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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

  

Основная общеобразовательная программа начального общего образования (далее 

ООП НОО) МБОУ Тюльковской СОШ разработана в соответствии с документами:  

  

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009г. №373 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»;  

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

N 1576 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г.№ 373"; 

–  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»;  

–  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.12.2013г., №1342 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08. 2013г.»; 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.07.2015г., №734 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08. 2013г.»;  

– Постановлением 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   общеобразовательном   

учреждении».    

Основная общеобразовательная программа обеспечивает реализацию требований 

ФГОС НОО:  

– к планируемым результатам обучающихся, освоивших ООП ФГОС НОО; 

– к структуре ООП ФГОС НОО; 

– к условиям реализации ФГОС НОО.  

ООП НОО является инструментом управления качеством образования, источником 

информации о специфических особенностях МБОУ Тюльковской СОШ при 

планировании и осуществлении образовательной деятельности.   

Основными субъектами образовательного пространства МБОУ Тюльковской СОШ 

являются: учащиеся, родители (законные представители), педагоги, общественность 

(через участие в работе наблюдательного совета, родительской ассамблее, родительских 

собраниях).  

 Для педагогических работников программа является нормативным документом, 

обязательным для исполнения. Программа поможет учителю осознать свою 

педагогическую миссию в образовании и воспитании учащихся, в их самоопределении, в 

развитии у учащихся начальной школы способностей самостоятельно решать проблемы в 

различных сферах жизни.  

ООП НОО даёт родителям учащихся целостное представление об особенностях 

обучения в начальных классах МБОУ Тюльковской СОШ, о ближайших и перспективных 
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целях образования, что поможет им сделать осознанный выбор образовательного 

учреждения для обучения ребёнка.   

Сотрудничество   с родительской общественностью:  

1. Предоставление родителям (законным представителям) возможности 

ознакомления (согласно Уставу школы): 

– с ходом и содержанием образовательного процесса;  

– с   успеваемостью обучающихся; 

– с режимом работы МБОУ Тюльковской СОШ;  

– с основными направлениями работы педагогического коллектива; 

– с достижениями учащихся и педагогического коллектива; 

2. Привлечение родителей к сотрудничеству:  

– работа общешкольного родительского комитета; 

– работа родительского комитета класса.  

3.   Привлечение родителей к общешкольным и классным мероприятиям: «День 

Знаний», «Прощание с начальной школой», «Сказка зимнего двора», «День здоровья», 

экскурсии, классное проектирование.  

ООП определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

начального общего образования и соответствует основным принципам государственной 

политики РФ в области образования:  

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви 

к окружающей природе, Родине, семье;  

– единство федерального, культурного и образовательного пространства. Защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся. 

 Образовательная программа начального общего образования представляет собой 

систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным 

звеном, обеспечивающая определенное направление деятельности образовательного 

учреждения. Единство этих программ образует завершенную систему обеспечения 

жизнедеятельности, функционирования и развития образовательного учреждения. 

Содержание основной образовательной программы отражает требования Стандарта и 

группируется в три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта, способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Содержательный раздел основной образовательной программы начального общего 

образования определяет общее содержание начального общего образования и включает 

образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных 

и метапредметных результатов обучающихся. 

Организационный раздел основной образовательной программы начального 

общего образования устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы. 
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1. Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

Тюльковской СОШ и Угольной НОШ – филиала МБОУ Тюльковской СОШ разработана 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования к структуре основной образовательной 

программы, определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

начального общего образования и направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, на их духовно - нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

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, связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста.  

Школа реализует общеобразовательные программы начального общего 

образования на базовом уровне. 

Нормативные сроки освоения программы – 4 года. 

Цели и задачи реализации образовательной программы 

Цель: обеспечение планируемых результатов по достижению обучающимися целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

Задачи: 

– обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО).  

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего 

образования.  

– обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми инвалидами и детьми с ОВЗ. 

– обеспечение разнообразия индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе, проявивших 

выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества 

и расширение зоны ближайшего развития. 

– обеспечение личностного роста обучающихся в безопасной экологичной и 

здоровьесберегающей среде посредством решения ими самостоятельно и в команде 

учебных и жизненных задач, формирования навыка принятия взвешенных решений 

и самостоятельных действий.  

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности.  

– духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, принятие ими 

моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей. Сохранение 
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и укрепление физического, психического и социального здоровья учеников, их 

безопасности.  

– включение обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в процессы познания, 

проектирования, преобразования и развития внутри школьной и внешкольной 

социальной среды.  

Основная образовательная программа начального общего образования школы 

сформирована с учетом особенностей обучения детей младшего школьного возраста (от 

6,6 до 11 лет), беря во внимание характерные для младшего школьного возраста: 

– центральные психологические новообразования, формируемые в начальных 

классах: 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, 

направленные на овладение учебной деятельностью, основой которой 

выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов и личностного смысла учения; 

– изменение ведущей деятельности ребенка с переходом к учебной деятельности 

(при сохранении значимости игровой в 1 классе), имеющей общественный 

характер и являющейся социальным по содержанию; 

– освоение новой социальной позиции, расширение сферы взаимодействия 

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

социальном признании и самовыражении через систему внеурочной 

деятельности, дополнительное образование в рамках школы, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории, в районе. 

Образовательные потребности и запросы: 

Государственный заказ: 

– создание условий для получения обучающимися качественного образования в 

соответствии с федеральным государственным стандартом начального общего 

образования; развитие творческой, конкурентно-способной общественно-

активной личности. 

Социальный заказ: 

– организация образовательной деятельности в безопасных и комфортных 

условиях; 

– обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам школы быть 

конкурентно-способными в условиях развивающегося и быстро меняющегося 

общества; 

– воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и 

формирование навыка здорового образа жизни. 

Заказ обучающихся и родителей (законных представителей): 

– создание условий для развития и реализации индивидуальных 

интеллектуальных и творческих способностей, учащихся в урочной и 

внеурочной деятельности; 

– учет достижений, обучающихся вне школы (сельская библиотека, районная 

детско-юношеская спортивная школа, районная музыкальная школа, 

дистанционные олимпиады и конкурсы) 

Для обеспечения индивидуального подхода к ученику в школе организовано 

психолого-педагогическое сопровождение. Педагог-психолог, учитель-логопед, проводят 

индивидуальные коррекционные занятия, групповые тренинги с учащимися, 

испытывающими трудности в освоении содержания обучения, с учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья.  
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Общая характеристика основной образовательной программы начального 

общего образования 

 

Основная образовательная программа начального общего образования составлена 

для реализации в 1-4 классах МБОУ ТСОШ   и Угольная начальная школа – филиала 

МБОУ ТСОШ обучающимися в возрасте от 6,6 до 11 лет.  

В среднем, ежегодно, в 1-4 классах школы обучается 89 учеников, в том числе 19% 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья (задержка психического развития, 

нарушение интеллекта (легкая умственная отсталость). Ежедневно осуществляется подвоз 

26 учащихся 1-4 классов из близлежащих населенных пунктов: п. Угольный, д. Ключи. 

Средняя наполняемость класса – 15 человек. Первые классы формируются на основе 

заявлений родителей (законных представителей). Информация о комплектовании классов 

размещается на сайте школы.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава российского общества; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

образования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

– ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и 

основной результат образования; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных 

отношений в достижении целей личностного, социального и познавательного 

развития обучающихся; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

для определения целей образования и воспитания и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 

среднего общего образования; 

– разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в познавательной деятельности; 

– гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создает основу 

для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности. 

 

Принципы и подходы к формированию, и механизмы реализации программы: 

 Образовательная программа направлена на обеспечение равных возможностей 

получения качественного начального общего образования всем обучающимся с учетом 

разновозрастного зачисления детей в первый класс (6,6 – 8 лет), разного уровня 

дошкольной подготовки (дети, посещающие и не посещающие детский сад). Основными 

принципами (требованиями) к формированию образовательной программы являются: 
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– принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях 

обучения, идущего впереди развития. Данный принцип предусматривает 

ориентацию содержания на духовно-нравственное развитие   воспитание 

обучающихся, предусматривающих принятие ими моральных норм, нравственных 

установок, национальных ценностей; на формирование основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности – умение принимать, сохранять 

цели и следовать им в учебной (внеурочной) деятельности, планировать свою 

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать  с педагогом 

и сверстниками в образовательном процессе. 

– принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного 

содержания предметных областей и метапредметных универсальных учебных 

действий (УУД), которые позволяют удержать и воссоздать целостность картины 

мира, обеспечить осознание ребенком разнообразных связей между его объектами 

и явлениями. Интеграция позволяет объединить возможности различных 

предметов с целью формирования представлений о целостности мира (русский 

язык, литературное чтение, родном (русский) языке, литературное чтение на 

родном (русском) языке, окружающий мир, математика, технология, информатика, 

музыка), а также формирования универсальных УУД. 

– принцип практической направленности предусматривает формирование 

универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности их 

применять в условиях решения учебных задач и практической деятельности 

повседневной жизни, умений работать с разными источниками информации 

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

этих трех единиц в область словарей, научно-популярных и художественных книг, 

журналов  и газет, Интернета,  других источников информации; умений работать в 

сотрудничестве (в малой и большой учебных группах), в разном качестве 

(ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); способности работать 

самостоятельно (не в одиночестве и без контроля, а как работа по 

самообразованию). 

– принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников. 

Это, прежде всего, использование разноуровневого по трудности и объему 

представления предметного содержания через систему заданий, что открывает 

широкие возможности для вариативности образования, реализации 

индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию ребенка. 

Каждый ребенок получает возможность усвоить основной (базовый) программный 

материал, но в разные периоды обучения и с разной мерой помощи со стороны 

учителя и учеников, а более подготовленные учащиеся имеют шанс расширить 

свои знания (по сравнению с базовыми). Реализация этого принципа стала 

возможной в условиях работы школы по Стандарту. В соответствии с 

требованиями Стандарта в системе планируемых результатов особо выделяется 

учебный материал, имеющий опорный характер, то есть служащий для 

последующего обучения. Задаваемый в Стандарте базовый уровень 

образовательных результатов («Выпускник научится») включает систему таких 

знаний, умений и учебных действий, которые крайне необходимы для успешного 

обучения. Кроме того, при наличии целенаправленной специальной работы 

учителя базовый уровень может быть достигнут подавляющим большинством 

детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. 

– принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного 

(конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и 

затем от общего (от усвоенной закономерности) к частному (к способу решения 

конкретной учебной или практической задачи). Основанием реализации принципа 

прочности является разноуровневое по глубине и трудности содержание учебных 

заданий. Это требование предполагает прежде всего продуманную систему 

повторения (неоднократное возвращение к пройденному материалу), что приводит 
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к принципиально новой структуре учебников УМК и подачи материала: каждое 

последующее возвращение к пройденному материалу продуктивно только в том 

случае, если имел место этап обобщения, который дал школьнику в руки 

инструмент для очередного возвращения к частному на более высоком уровне 

трудности выполняемых УУД. 

– духовно-нравственное развитие обучающихся отражается в: 
            воспитание в детях нравственных ценностей, толерантности, правильных оценок 

событий, происходящих в окружающем мире, реализуется в процессе изучения 

учебных предметов «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы 

здорового образа жизни»; сохранений и развитии культурного разнообразия и 

языкового наследия многонациональной России. Особое внимание уделяется 

формированию интереса и уважения к культуре разных национальностей и 

уважения к культуре разных национальностей и народов. Это обеспечивается в 

процессе изучения русского языка, литературного чтения, основ духовно-

нравственной культуры народов России (через окружающий мир и основы 

здорового образа жизни), введение во всех субъектах Российской Федерации 

комплексного изучение «Основы религиозных культур и светской этики». Вклад в 

решении этих задач осуществляет и внеклассной работе, проведении классных 

часов по межнациональному миру и согласию. 

– принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка 

базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, 

аккуратности, соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий 

для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях (урочных и 

внеурочных): утренняя зарядка, ежедневные уроки двигательной активности, 

проходящие на улице, для 1 класса (динамические паузы), организация 

деятельности на уроке, не допускающие переутомление (проведение игр, 

физминутки, эмоциональные разрядки), экскурсии на природу. 

Механизмы реализации программы: 
Дидактическая система позволяет учителю на уроках по разным учебным 

предметам системно включать учащихся в учебную деятельность, где протекают 

процессы мотивации, построения и коррекции способов действий, реализации нормы и 

рефлексии, самоконтроля и самооценки, коммуникативного взаимодействия и др. При 

этом выделяются четыре типа уроков в зависимости от их целей: 

 уроки «открытия» нового знания; 

 уроки рефлексии; 

 уроки общеметодологической направленности; 

 уроки развивающего контроля. 

На уроках «открытия» нового знания организуется процесс самостоятельного 

построения детьми нового знания. На уроках рефлексии они закрепляют полученные 

знания и умения, и одновременно учатся выявлять причины своих ошибок и 

корректировать их. Уроки общеметодологической направленности посвящены 

структурированию и систематизации изучаемого материала, а также освоению алгоритмов 

обобщенных способов действий. Целью уроков развивающего контроля является не 

только контроль и самоконтроль изученных понятий и алгоритмов, но и формирование 

умения контролировать собственную деятельность.   

Технология проведения уроков каждого типа реализует деятельностный метод 

обучения. Так, технология деятельностного метода для организации «открытия» нового 

знания в развитом варианте включает в себя следующие шаги. 

1. Мотивация к учебной деятельности. 

Данный этап процесса обучения предполагает осознанное вхождение учащегося в 

пространство учебной деятельности по «открытию» нового знания. 

С этой целью организуется его мотивирование к учебной деятельности, а именно: 

1) актуализируются требования к нему со стороны учебной деятельности («надо»); 
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2) создаются условия для возникновения внутренней потребности включения в 

учебную деятельность («хочу»); 

3) устанавливаются тематические рамки урока («могу»). 

2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном 

учебном действии. 

На данном этапе организуется подготовка учащихся к надлежащему фиксированию 

индивидуального затруднения в пробном учебном действии. Соответственно, данный этап 

предполагает: 

1) актуализацию изученных способов действий, достаточных для построения нового 

знания, их обобщение и знаковую фиксацию; 

2) самостоятельное выполнение пробного учебного действия (или его актуализацию, 

если выполнение пробного учебного действия было организовано на предметном уроке). 

3) фиксирование учащимися индивидуальных затруднений в выполнении или 

обосновании пробного учебного действия. 

Завершение этапа связано с организацией выхода учащихся в рефлексию пробного 

учебного действия. 

3. Выявление места и причины затруднения. 

На данном этапе учитель организует выявление учащимися места и причины 

затруднения. Для этого учащиеся должны: 

1) восстановить выполненные операции и зафиксировать (в речи и знаково) место – 

шаг, операцию, − где возникло затруднение; 

2) соотнести свои действия с используемым способом (алгоритмом, понятием и т.д.), 

и на этой основе выявить и зафиксировать в речи причину затруднения – те конкретные 

универсальные знания, которых недостает для решения поставленной задачи и задач такого 

типа вообще. 

4. Построение проекта выхода из затруднения (проектирование). 

На данном этапе учащиеся в коммуникативной форме обдумывают проект будущих 

учебных действий: ставят цель (целью всегда является устранение возникшего 

затруднения), строят план достижения цели, 

определяют сроки, выбирают способ и средства. Этим процессом руководит учитель 

(подводящий диалог, побуждающий диалог и т.д.). 

5. Реализация построенного проекта. 

На данном этапе осуществляется реализация построенного проекта. Полученное 

знание фиксируется в языке вербально и знаков в форме эталона. Далее построенный 

способ действий используется для решения исходной задачи, вызвавшей затруднение, 

уточняется общий характер нового знания и фиксируется преодоление возникшего ранее 

затруднения. В завершение, организуется рефлексия построенного проекта и намечаются 

следующие шаги, направленные на усвоение нового способа действий. 

6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи. 

На данном этапе учащиеся в ходе предметных уроков решают типовые задания на 

новый способ действий с проговариванием алгоритма нового способа действия вслух. 

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 

При проведении данного этапа используется индивидуальная форма работы: 

учащиеся самостоятельно выполняют задания нового типа и осуществляют их 

самопроверку, пошагово сравнивая с эталоном. В завершение, организуется рефлексия хода 

реализации контрольных процедур. 

Эмоциональная направленность этапа состоит в организации для каждого ученика 

ситуации успеха, мотивирующей его к дальнейшей самостоятельной учебной работе. 

8. Включение в систему знаний и повторение. 

На данном этапе уточняются существенные особенности нового знания, его роль и 

место в системе изученных ранее знаний. 

9. Рефлексия учебной деятельности на уроке. 

На данном этапе фиксируется изученное новое знание и организуется рефлексия и 

самооценка учениками собственной учебной деятельности. В завершение, соотносятся 
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поставленная цель и результаты, фиксируется степень их соответствия и намечаются 

дальнейшие цели деятельности. 

Технология деятельностного метода 

1. Мотивация к учебной деятельности. 

2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном действии. 

3. Выявление места и причины затруднения. 

4. Построение проекта выхода из затруднения. 

5. Реализация построенного проекта. 

6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи. 

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 

8. Включение в систему знаний и повторение. 

9. Рефлексия учебной деятельности на уроке. 

              Структура урока 

– на этапах 1−5, 7, 9 учащиеся учатся ориентироваться в мире социальных, 

нравственных и эстетических ценностей, осваивают структуру учебной 

деятельности в ее целостности.  

– на этапе 2 у детей формируется умение фиксировать затруднение в 

индивидуальной деятельности; 

– на этапах 3−4 они выделяют существенные признаки явлений 

действительности, устанавливают причинно-следственные связи, определяют 

цели и задачи собственной учебной деятельности, выбирают средства и 

способы реализации целей, выдвигают и проверяют гипотезы, осваивают 

навыки коммуникации, принятия решений и работы с информацией, 

систематизируют и обобщают и др.; 

– на этапе 5 они взаимодействуют с другими людьми в достижении поставленных 

общих целей, формулируют собственную позицию, осваивают навыки решения 

проблем; 

– на этапе 6 проводят самоконтроль, а на этапе 9 −самооценку достигнутых 

результатов; 

Организация образовательной среды в учебном процессе обеспечивается 

системой дидактических принципов, построенных также теоретическим способом, а 

именно: 

– принцип деятельности – заключается в том, что ученик, получая знания не в 

готовом виде, а, добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей 

учебной деятельности, понимает и принимает систему ее норм, активно участвует 

в их совершенствовании, что способствует успешному формированию его 

общекультурных и деятельностных способностей и общеучебных умений. 

– принцип непрерывности – означает преемственность между всеми этапами 

обучения на уровне технологии, содержания и методики с учетом возрастных 

психологических особенностей развития детей. 

– принцип целостности – предполагает формирование у учащихся обобщенного 

системного представления о мире (природе, обществе, самом себе, 

социокультурном мире и мире деятельности). 

– принцип мимнимакса – заключается в следующем: школа предлагает ученику 

возможность освоения содержания образования (в том числе и УУД) на 

максимальном уровне (определяемом зоной ближайшего развития возрастной 

группы) и обеспечить при этом его усвоение на уровне социально безопасного 

минимума (государственного образовательного стандарта). 

– принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех стресс 

образующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках 

доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики 

сотрудничества, развитие диалоговых форм общения. 
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– принцип вариативности – предполагает формирование у учащихся способностей 

к систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в 

ситуациях выбора. 

– принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало 

в образовательном процессе, приобретение учащимся собственного опыта 

творческой деятельности. 

Представленная система дидактических принципов обеспечивает передачу детям 

культурных ценностей общества в соответствии с основными дидактическими 

требованиями традиционной школы (принципы наглядности, доступности, 

преемственности, активности, сознательного усвоения знаний, научности и др.).  

Таким образом, предложенная дидактическая система не отвергает традиционную 

дидактику, а продолжает и развивает ее в направлении реализации современных 

образовательных целей. Одновременно она является саморегулирующимся механизмом 

разноуровневого обучения, обеспечивая возможность выбора каждым ребенком 

индивидуальной образовательной траектории при условии гарантированного достижения 

им социально безопасного минимума. 

Что же дает системно-деятельностный подход учителю? Он позволяет: 

– систематизировать знания об активизации деятельности учащихся, накопленные 

в различных подходах (традиционном, системах развивающего обучения); 

– «увидеть» себя, свой педагогический опыт в новой системе обучения; 

– переходить к новому способу обучения поэтапно, своим темпом, в соответствии 

со своими возможностями; 

– уже на первых этапах перехода повысить качество образования в соответствии с 

существующими сегодня измерителями (в том числе ЕГЭ), которые мотивируют 

его к дальнейшему развитию; 

– включиться в инновационный процесс на посильном для себя уровне (сегодня это 

не только моральный, но и материальный стимул); 

– обеспечить достаточную полноту и качество формирования общеучебных 

умений и ключевых деятельностных компетенций; 

– вырасти профессионально и перейти к новым госстандартам образования. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу.                                                                                                                                    

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.                                                                                                               В 

результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умение 

учится.                                                                                                                                               

В сфере личностных, универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, 

включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение.  В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию свое работы в 

образовательном учреждении, включая способность принимать и сохранять учебную цель 
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и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать 

и оценивать свои действия вносить соответствующие коррективы в их выполнении.    

 В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научаться 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты- тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операции, включая 

общие приёмы решения задач. В сфере коммуникативных универсальных учебных 

действий выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию отображать 

предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты.                                  

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в 

том числе как задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так 

и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным 

ситуациям. 

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости:  

– определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего 

развития ребёнка; 

– определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 

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

являющихся подготовительными для данного предмета; выделения основных 

направлений оценочной деятельности — оценки результатов деятельности систем 

образования различного уровня, педагогов, обучающихся.   

 

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 система таких 

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 в принципе может быть освоена 

подавляющим большинством детей.    

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с 

помощью накопительной оценки, или 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 
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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. 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 или его 

пропедевтического характера на данной ступени обучения. 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. 

   Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает, 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 учащихся»; программ по всем учебным предметам — «Русский 

язык», «Литературное чтение», родном (русский) языке, литературное чтение на родном 

(русском) языке, «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура», «Основы светской 

этики». 

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, 

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; 
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– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

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

ответственности человека за общее благополучие; 

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

и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– 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; 
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– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в 

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

русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

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

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, 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 приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
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– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

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

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 

в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые 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. 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных 

действий на разных этапах обучения в начальной школе 
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Класс Личностные УУД Регулятивные 

УУД  

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 

класс 

1.Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям. 

3. Освоить роли 

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать 

жизненные 

ситуаций и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

2. Оценивать 

совместно с 

учителем 

результаты своих 

действий. 

3. Адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы. 

 

1. Находить 

необходимую 

информацию в 

учебнике. 

2. Сравнивать 

предметы и 

объекты, 

находить общее и 

различия. 

3. Использовать 

знаково-

символические 

средства.  

  

1. Участвовать в 

работе пары. 

2. Формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

3. Отвечать на 

вопросы учителя. 

4. Принимать чужую 

точку зрения. 

 

2 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

1. Принимать 

учебную задачу. 

2. Планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

3. Осуществлять 

пошаговый 

контроль по 

результату под 

руководством 

учителя. 

4. Оценивать 

совместно с 

учителем 

результаты своих 

действий. 

5. Адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы.   

 

1. Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках, 

рекомендуемых 

учителем. 

2. Строить 

небольшое 

сообщение в 

устной форме. 

3. Пользоваться 

знаками, 

символами, 

таблицами, 

схемами, 

приведёнными в 

учебной 

литературе. 

4. Воспринимать 

смысл 

1. Участвовать в 

работе пары и 

группы. 

2. Отстаивать 

собственное мнение 

и позицию. 

3. Задавать вопросы и 

отвечать на вопросы.  

4. Договариваться, 

приходить к общему 

решению. 
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зрения 

общечеловеческих 

норм. 

 предлагаемого 

текста. 

3 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

1. Принимать и 

сохранять 

учебную задачу. 

2. Планировать 

собственную 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

3. Отбирать 

адекватные 

средства 

достижения цели 

деятельности. 

4. Вносить 

коррективы в 

действия. 

5. 

Контролировать 

и оценивать свои 

действия. 

 

 

1. Осуществлять 

самостоятельный 

поиск 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках. 

2. Строить 

сообщение в 

устной и 

письменной 

форме. 

3. Пользоваться 

знаками, 

символами, 

таблицами, 

диаграммами, 

представленными 

в учебной 

литературе. 

4. Воспринимать 

смысл 

познавательных 

и 

художественных 

текстов, 

выделять 

существенную 

информацию в 

соответствии с 

учебной задачей. 

5. Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и аналогии.  

1. Строить 

сообщение в 

соответствии с 

учебной задачей. 

2.Отстаивать 

собственную точку 

зрения. 

3.Учитывать разные 

мнения и позиции. 

4. Договариваться, 

приходить к общему 

решению при работе 

в паре, группе. 

 

4 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

1. Принимать и 

сохранять 

учебную задачу. 

2. Планировать 

собственную 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

3. 

Самостоятельно 

1. Осуществлять 

самостоятельный 

поиск необходимой 

информации в 

различных 

источниках. 

2. Строить 

сообщение в устной 

и письменной 

форме. 

1. Строить 

монологическое 

высказывание. 

2.Формулировать 

и 

аргументировать 

собственную 

точку зрения. 

3.Стремиться к 

координации 

различных 
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Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

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

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

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

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

будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение нужной 

для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 

сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, 

интерпретация и преобразование этих идей и информации. Обучающиеся смогут 

использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность» 

и т.д. 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

организовывать 

собственную 

деятельность. 

4. Вносить 

коррективы в 

действия. 

5. 

Контролировать и 

оценивать свои 

действия.  

3. Использовать 

знаково-

символические 

средства. 

4. Воспринимать 

анализируемые 

тексты. 

5. Осуществлять 

синтез. 

 

позиций в 

сотрудничестве. 
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Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления её с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять 

общий признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

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

обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

высказанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться:  

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
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– 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, 

опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(мини-зарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 
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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; 
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– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах (создание простейших роботов); 

– 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. 

 

Русский язык. 

В результате изучения курса русского языка, обучающиеся на ступени начального 

общего образования, научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому, стремление к его грамотному 

использованию, русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

В процессе изучения русского языка, обучающиеся получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) 

потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 

нормах русского 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 партнёра, учёт 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; 
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– сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов, овладеет умением проверять написанное, при работе с текстом на 

компьютере сможет использовать полуавтоматический орфографический 

контроль, овладеет основными правилами оформления текста на компьютере; 

– получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: 

познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемой), морфологией и синтаксисом; в объёме 

содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, 

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

речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для 

дальнейшего формирования обще учебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам и 

способам 

решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующей ступени 

образования.  

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

– знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора 

слов.  

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение 

этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью 

(к учителю, родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 
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Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, 

оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

– определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

– определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; 

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

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, 

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

Раздел «Синтаксис» 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

– безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определённой орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных 

работах. 
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Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

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

людьми разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

– выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

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

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения 

(для самостоятельно создаваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

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

 

Литературное чтение. 

 

В результате изучения курса выпускник, освоивший новую образовательную 

программу начального общего образования: 

• осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и 

успешного обучения по другим предметам, у него будет сформирована 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя; 

• научится полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку 

зрения и уважать мнение собеседника; 

• получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов 

России и общечеловеческим ценностями, произведениями классиков российской и 

советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить 

этические представления о понятиях «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», 

«честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося 

начнётся формирование системы духовно-нравственных ценностей; 
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– начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, 

добрососедских и дружественных отношений, получит возможность осмыслить 

понятия «дружба», «взаимо-понимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» 

и познакомится с правилами и способами общения и выражения своих чувств к 

взрослым и сверстникам, на основе чего у обучающегося будет формироваться 

умение соотносить свои поступки и поступки героев литературных произведений 

с нравственно-этическими нормами; 

– освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, 

научится соотносить его с другими видами искусства; 

– полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

– приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной 

литературой, научится находить и использовать информацию для практической 

работы. 

К завершению обучения на ступени начального общего образования будет 

обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень 

читательской компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, 

способных к творческой деятельности. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при 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, аудио- и видеоиллюстрации, видеосюжеты и анимации и 

др.). 

Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют 

алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных 

произведений (деление текста на части, составление плана, нахождение средств 

художественной выразительности и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку 

зрения, познакомятся с правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, 

получат представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с 

использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают 

значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 
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– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов 

и суждений, аргументации, иной информации); 

– осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, 

научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев 

произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять 

последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному 

учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

– оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или при ответе на вопрос; 

– вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 

речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

– работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно 

пополнять свой активный словарный запас; 

– читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

– читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

– ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности; 

– использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить 

текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные 

средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие 

отношение автора к герою, событию; 

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не 

высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и 

содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; 

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

жанр, структуру, язык; 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание 

текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

– коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на 

текст или собственный опыт; 

– ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

– составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 

литературного произведения по заданному образцу; 
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– самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

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

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

– определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его 

поступкам; 

– доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

– на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на 

вопрос, описание — характеристика героя); 

– писать отзыв о прочитанной книге; 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой.  

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

– читать по ролям литературное произведение; 

– использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении 

действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе 

плана); 

– создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

– создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

– работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

– способам написания изложения. 

 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

выделяя два-три существенных признака; 

– отличать прозаический текст от поэтического; 

– распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы). 

Выпускник получит 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 художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 
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– создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из 

текста). 

 

Родной (русский) язык: 

Освоения основной образовательной программы начального общего образования с 

учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные 

учебные предметы, должны отражать: 

– воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

– обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной 

и письменной речи, правилами речевого этикета; 

– формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

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

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий 

родного языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и 

письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

– овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

– овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Литературное чтение на родном (русском) языке: 

 

Освоения основной образовательной программы начального общего образования с 

учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные 

учебные предметы, должны отражать: 

– понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

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

и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

– осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как 

средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

– использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

– достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения 

вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

– осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 
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самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

Иностранный язык (английский) 

 

В результате изучения иностранного языка на уровне 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. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

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

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего 

образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных событий, 

собственных поступков и поступков своих сверстников, выражение своего отношения к 

литературным героям, обоснование собственного мнения будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

– сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых 

возможностей и потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной 

(чтение и письмо) формах общения; расширится лингвистический кругозор; будет 

получено общее представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях 

от родного языка; 

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

решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнёрами; 

– 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 следующей ступени 

образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 
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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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы; 

– 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 основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на 

изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

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

опорой на образец); 

– писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

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). 
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Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография  

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные 

слова английского языка; 

– 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 

язык 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 г 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 ступени начального общего 

образования; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку 1о bе; 

глаголы в Рresent, Раst, FutureSimple; модальные глаголы саn, 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 временных и пространственных отношений. Выпускник получит 

возможность научиться: 

– узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

– использовать в речи безличные предложения (Its cold, Its 5 oclock. It s interesting), 

предложения с конструкцией there is/ there are; 

– оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Саn I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there ins t 

any); 

– образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени 

и употреблять их в речи; 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

– научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

– овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 

– научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

– получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; 

составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения 

текстовых задач; 

– познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения 

длин и площадей; 

– приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

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

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

Выпускник научится: 

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

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

– читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 

грамм; год — месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; 

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

сантиметр — миллиметр), сравнивать названные величины, выполнять 

арифметические действия с этими величинами. Выпускник получит возможность 

научиться: 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 

(в том числе с нулём и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

– анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

– решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1—2 действия); 

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

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

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

– решать задачи в 3—4 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. Выпускник 

получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

– Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь 

различных фигур прямоугольной формы. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

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

и диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

 

Окружающий мир 

 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне  

начального общего образования: 
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– 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 ориентации, 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 своё место в 

ближайшем окружении; 

– получат возможность осознать своё 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 поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, 

освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного 

поведения в окружающей природной и социальной среде.  

 

Музыка 

 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования: 

– у обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через 

эмоциональное активное восприятие, развитый художественный вкус, интерес к 
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музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и 

эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и 

мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям 

России, музыкальной культуре её народов;  

– у обучающихся начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и 

воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие 

способности в различных видах музыкальной деятельности; 

– обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, 

жизненный оптимизм; 

– обучающиеся смогут воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и 

исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских 

музыкальных инструментах;  

–  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; импровизировать в 

разнообразных видах музыкально-творческой деятельности; 

– обучающиеся смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения 

учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при 

разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни; 

– обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при 

организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной 

деятельности; получат представление об эстетических идеалах человечества, 

духовных, культурных отечественных традициях, этнической самобытности 

музыкального искусства разных народов.  

 

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, воплощённых 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 
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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, разовьётся трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, 

диалогичность; 

– установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного 

края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», 

«моя семья и род», «мой дом», разовьётся 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 своё 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. 

 

Технология 

 

В результате изучения курса технологии обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

– получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире 

как основной среде обитания современного человека, о гармонической 
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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 приобретённые знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-

декоративных и других изделий. 

– Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

– в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного 

предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях 

осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей 

руководителя и подчинённых, распределение общего объёма 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 приёмами 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, 
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инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к 

чужому труду и результатам труда, культурному наследию.  

Общекультурные и обще трудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

– называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные 

промыслы и ремёсла, современные профессии (в том числе профессии своих 

родителей) и описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

– анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, 

самоконтроль выполняемых практических действий; 

– организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, и уважать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки при 

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

изделия; экономно расходовать используемые материалы; 

– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 

(швейная игла); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

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

плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам. 

– Выпускник получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

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

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

– Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно- эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

– соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером 

для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, 

для решения доступных конструкторско-технологических задач; 

– использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

– создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, 

программы Word и PowerPoint. 

– Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 

способами её получения, хранения, переработки. 

 

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 и физической подготовленности, для трудовой деятельности, 

военной практики; 

– начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», 

при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и 

во время подвижных игр на досуге; 

– узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения 

простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 
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– освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во 

время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

– научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование, 

выполнение нормативов ГТО; 

– освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 

проведения занятий; 

– научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки 

по частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

– научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие 

систем дыхания и кровообращения; 

– приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; 

метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять 

акробатические и гимнастические упражнения, простейшие комбинации; 

передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и плавать простейшими 

способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития 

основных физических качеств; 

– освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного 

общения и взаимодействия. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня», 

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 

основных систем организма; 

– раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного 

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, 

личностное и социальное развитие; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и 

различать их между собой; 

– организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 
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деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

– отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

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

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост, масса) 

– и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой. Выпускник получит возможность 

научиться: 

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

– Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) 

по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

– выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

– выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

брусья, гимнастическое бревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объёма); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовкеи нормы ГТО; 

– плавать, в том числе спортивными способами; 

– выполнять передвижения на лыжах. 

 

Окружающий мир  

 



47 
 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической 

и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 

элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

 Человек и природа  

Выпускник научится:  

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;  

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы;  

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

– следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов;  

– использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний; использовать различные справочные издания (словарь 

по естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, 

атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой 

информации; использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения 

явлений или 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 её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;  

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены; выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, 

природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;  

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации.  

Человек и общество  

Выпускник научится:  

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

– описывать достопримечательности столицы и родного края;  
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– находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой 

регион и его главный город; различать прошлое, настоящее, будущее; 

– соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; 

находить место изученных событий на «ленте времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

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

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков;  

– на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

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

этических чувств, доброжелательности и эмоционально -нравственной 

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 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке;  

– участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; определять общую цель в совместной деятельности и пути 

её достижения; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности; 

– адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

  

Основы религиозных культур и светской этики 

 

   ....... Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному 

предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных 

рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, 

Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых 

религиозных культур, Основам светской этики. 

– готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

– знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

– формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

– первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

– становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; 

– осознание ценности человеческой жизни. 
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Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

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

современности, становлении российской государственности, российской светской 

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

свободах человека и гражданина в Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и 

места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 

праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории 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 исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

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

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и 

др.); 
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– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского 

общества, в истории России;  

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

сообщения по 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 исламской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

–   выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

–   акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

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

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и 

др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского 

общества, в истории России;  

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры 
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Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

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

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и 

др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского 

общества, в истории России;  

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

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

обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей 

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

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

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

семей, народов, российского общества, в истории России;  

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  
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– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

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

свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, 

историческому и культурному наследию народов России, государству, отношения 

детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и 

др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в 

российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования 

 

  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования представляет собой один из 

инструментов реализации Требований стандартов к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и выступает как 

неотъемлемая часть обеспечения качества образования.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования Учреждения, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Её основными функциями являются: 

– ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования;  

– обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 

регулирование (управление) системы образования на основании полученной 

информации о достижении системой образования, образовательными 

учреждениями, обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в рамках сферы своей 

ответственности. 

  Целями текущей, промежуточной, итоговой оценки обучающихся начальной 

школы являются:  
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– получение объективной информации об уровне достижения планируемых 

результатов освоения содержания образования, соотнесение этого уровня с 

требованиями ФГОС НОО;  

– обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

достижением планируемых результатов.  

  Функцией самооценки и самоконтроля является определение учеником границы 

своего знания-незнания, выявление своих возможностей на разных этапах обучения.  

Функцией контроля и оценки является определение педагогом уровня и степени 

обученности и личностного развития учащихся.  

  Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, 

осуществляемую внешними по отношению к школе службами) и внутреннюю оценку (или 

оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, администрацией). 

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, 

что и внешняя, — на основе планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

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. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

основной образовательной программе, 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 граж-

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

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; 

• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к мо-

ральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

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

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего 

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 по-

ведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему 
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краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и 

мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

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

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

      Оценка личностных результатов учащихся осуществляется только в ходе внешних 

мониторинговых процедур или по запросу педагогов (или администрации школы). Для 

этого используется методика Капустина. Методики отражены в Приложении №1.                                                    

    Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные 

учебные действия», «Познавательные учебные действия» междисциплинарной 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части базисного учебного плана.  

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 своей познавательной деятельности и управление ею. К ним 

относятся: 

– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями 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, установлению аналогий, 

отнесению 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 при получении начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных 

результатов проводится в ходе процедур таких, как: 
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– стартовая и итоговая  диагностика; 

– мониторинг сформированности основных учебных умений (лист достижений); 

– комплексные работы на межпредметной основе. 

 Внешняя оценка: стартовая диагностика в 1-3 классах  проводится  по оценочным 

материалам ЦОКО в начале учебного года. Итоговая диагностика в 4-м классе  - КДР 

(краевые диагностические работы) и ВПР (всероссийские проверочные работы)  

Внутренняя оценка: в 1-3 классах проводятся  комплексные работы на межпредметной 

основе. 

С целью проведения текущего оценивания используем следующие методы оценивания: 

наблюдения, оценивание процесса выполнения, открытый ответ. Для отслеживания и 

оценивания метапредметных знаний, способов деятельности используются листы 

индивидуальных достижений. (Приложение№2). 

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. 

Оценивание осуществляется в ходе текущего, промежуточного, итогового контроля. 

 При оценке предметных результатов в 1 классе  исключается система бального 

(отметочного) оценивания. В 1-м классе в виде «+» (зачёт, решение задачи, выполнение 

задания) или отсутствие «-» (задача не решена, задание не выполнено),  за правильно 

выполненную работу (демонстрацию знаний и умений по предмету, освоение УУД и 

активность на уроке) учащиеся  используют «Волшебные линеечки» (оценочные шкалы).  

 Четвертная оценка выражается в словесной (устной) характеристике уровня 

развития ученика: какие предметные действия и на каком уровне, он смог 

продемонстрировать в ходе решения задач по темам данной четверти; главное внимание 

при этом уделяется сравнению с уровнем самого ученика на предыдущих этапах, 

подчёркивается продвижение и выделяются действия, развитие которых необходимо 

продолжить в будущем;  оценку-характеристику на каждого ученика в конце четверти 

учитель записывать не должен!  

   Во 2классе с 1 четверти по 4 класс сохраняется традиционная пятибалльная система 

оценивания.   

  Четвертная отметка  высчитывается как среднее арифметическое, для 

определения среднего балла должны учитываться отметки за все темы, изученные в 

данной четверти: текущие отметки, обязательные отметки за задания проверочных и 

контрольных работ с учётом их пересдач. 

      Критерии оценивания достижения планируемых результатов начального 

образования 

 Основным критерием достижения выпускником планируемых результатов 

освоения программ начального образования является успешное прохождение испытаний 

в рамках итогового внешнего и внутреннего оценивания.  

       По результатам итоговой аттестации обучающихся начальной школы 

оценивается их уровень подготовки к продолжению образования в основной школе. 

 Формы представления результатов: 

– проведение контрольных испытаний (в форме проверочных, контрольных работ по 

отдельным предметам, комплексных контрольных работ, тестов); 

– представление выпускниками портфолио - пакета свидетельств об их достижениях 

в каких-либо видах социально значимой деятельности. 

Система промежуточного оценивания по итогам года предусматривает: 

– в 1 классе по итогам года - комплексная работа, 

– во 2, 3 классах – каждое полугодие две контрольные работы (русский язык и 

литературное чтение, математика либо одна комплексная работа). 

Периодичность контроля: 

- стартовый– сентябрь; 
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- текущий– 1 раз в четверть; 

- итоговый– май. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся по урочной и внеурочной 

деятельности: 

– при стартовом контроле:  письменная, самостоятельная работа, диктанты, 

тестовые задания; 

– при текущем контроле: письменная, самостоятельная работа,  диктанты, 

контрольное списывание, тестовые задания; 

– при итоговом контроле: диагностические контрольные работы, диктант, техника 

чтения, сдача норм ГТО, защита проекта (группового или индивидуального), 

зачет; 

– при внеурочной деятельности: наблюдение, анкетирование, тестирование, 

участие  в выставках, конкурсах, соревнованиях,  в проектах и программах 

внеурочной деятельности, портфолио.  

Портфель как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

различных областях (творческие работы, награды и т.д). 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов реализуется в рамках накопительной системы – Портфолио. Накопительная 

система Портфолио учащегося позволяет осуществить оценку динамики 

индивидуальных образовательных достижений ребёнка. Отбирая в свое Портфолио 

творческие, проектные работы, ребёнок проводит рефлексию сделанного, а педагог может 

отследить как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень 

самостоятельности и другие личностные и метапредметные действия.  

Формами представления образовательных результатов являются: 

- табель успеваемости по предметам;·  

- устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, 

формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности 

по предметам. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап 

обучения. По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: -сформированность у обучающегося универсальных и 

предметных способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования на ступени основного общего образования; -

сформированность основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно- познавательных и учебно-

практических задач; -индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Портфель достижений возможно вести в бумажном или электронном виде.   

Система оценки МБОУ Тюльковской СОШ ориентирована на стимулирование 

стремления обучающегося к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и 

неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

 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 образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале 
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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 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: 

– выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и 

учебно-практических задач средствами данного предмета. Такой вывод делается, 

если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы и 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

– выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне, 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 и  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. 

– выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне. Такой вывод 

делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

 

Качество освоения 

программы 

Уровень достижений Отметка в 5 балльной 

шкале 

90-100% максимальный  
«5» 

 

66 -89% 
повышенный 

(программный) 

«4» 

 

50 -65 % базовый (необходимый) 
«3» 

 

меньше 50% ниже базового 
«2» 

 

 Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и 

переводе его на следующий уровень общего образования. 

 В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 



58 
 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 

 Оценка результатов деятельности осуществляется в ходе аккредитации, а также в 

рамках аттестации работников образования. Она проводится на основе результатов 

итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учётом: 

– 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 внутренняя оценочная 

деятельность образовательного учреждения и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данного 

образовательного учреждения. 
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2. Содержательный раздел. 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий учащихся (УУД) 

Программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует 

требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и служит основой для 

разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

УУД являются обязательным компонентом содержания любого учебного предмета. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 

системно-деятельностного подхода.  

 Цель программы: обеспечить формирование УУД и регулирование различных 

способов освоения метапредметных умений, применимых в рамках, как образовательного 

процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.    

 Задачи программы:  

– установить ценностные ориентиры начального образования;  

– определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

– показать связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов, используемых технологий и форм работы в урочной и внеурочной 

деятельности. 

 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

 

Формирование основ гражданской идентичности личности на базе:   

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;  

– осознание ответственности человека за благосостояние общества;  

– восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважение истории и культуры каждого народа.  

Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества 

на основе: 

– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

– уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников;  

Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

– принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им;  

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

и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как 

регуляторов морального поведения;  

– формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой;  

Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

– 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 эмоционально-положительного отношения к себе;  

– готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; критичность к своим 

поступкам и умение адекватно их оценивать;  

– готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;  
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– целеустремленность и настойчивость в достижении целей; готовность к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

– умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей  

  Ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными 

требованиями ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике начальной 

школы.   

   Это человек:  

– Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир. 

– Владеющий основами умения учиться. 

– Любящий родной край и свою страну. 

– Уважающий и принимающий ценности семьи и общества. 

– Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой. 

– Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение. 

– Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих.  

  Реализация ценностных ориентиров общего образования обеспечивает 

высокую  эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

 

Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования. 

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.  

Под понятием  «универсальные учебные действия» (далее - УУД)  в МБОУ ТСОШ 

и Угольной НОШ филиале МБОУ ТСОШ- понимается способность учащегося к 

саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта.  Умение учиться – существенный фактор повышения 

эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирование умений, 

компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностно-морального 

выбора.  

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить следующие: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

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 ценностно-смысловых оснований личностного 

морального выбора. 

 

Функции универсальных учебных действий: 

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности; 
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– создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного 

усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой 

предметной области. 

 Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательного процесса; лежат в основе организации 

и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её 

специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

 

Виды универсальных учебных действий 

В соответствии с ФГОС в программе представлено четыре вида УУД: 

1) личностные; 

2) регулятивные; 

3) познавательные; 

4) коммуникативные. 

 

 Личностные универсальные учебные действия - система ценностных ориента-

ции  младшего  школьника,  отражающих личностные смыслы, мотивы, отношение 

к различным сферам окружающего мира.  

 Личностные универсальные учебные действия выражаются формулами: «Я и 

природа», «Я и другие люди», «Я и общество», «Я и познание», «Я и Я», что позволяет 

ребенку выполнять разные социальные роли («гражданин», «школьник», 

«ученик»,«собеседник», «одноклассник», «пешеход» и др.) 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

– личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

– смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, 

что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен 

уметь отвечать на вопрос: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? ; 

– нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

  Регулятивные универсальные учебные действия отражают способность 

обучающегося строить учебно-познавательную деятельность, учитывая все ее 

компоненты: цель, мотив, прогноз, средства, контроль, оценку. 

К ним относятся: 

– целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

– планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

– прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны́х характеристик; 

– контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

– коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с 

учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 
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– оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов 

работы; 

– саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий. 

 Познавательные универсальные учебные действия - система способов 

познания окружающего мира, построения самостоятельного процесса поиска, 

исследования и совокупность операций по обработке, систематизации, обобщению и 

использованию полученной информации. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

– самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

– поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач 

с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации; 

– структурирование знаний; 

– осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

– выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

– рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

– смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной и второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка 

языка средств массовой информации; 

– постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия: 

– моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 

или знаково-символическая); 

– преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

– анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

– синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

– выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

– подведение под понятие, выведение следствий; 

– установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

– построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

– доказательство; 

– выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

– формулирование проблемы; 
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– самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия - способность обучающе-

гося осуществлять коммуникативную деятельность, использование правил общения 

в конкретных учебных и внеучебных ситуациях; самостоятельная организация речевой 

деятельности в устной и письменной форме. 

К коммуникативным действиям относятся: 

– планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

– постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

– разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

– управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

– умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

 Чтение и работа с информацией обеспечивает первичные навыки работы с  

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций; поиск, освоение и использование 

информации для установления несложных причинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснения, обоснования утверждений и принятие решений в простых 

учебных и практических ситуациях.  

 Возрастная специфика, заключается в постепенном переходе от совместной 

деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделенной и самостоятельной. 

Основанием преемственности формирования УУД может стать ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться.  

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, 

ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках 

целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества 

и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.  

 Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определённые возможности для формирования УУД. 

        В процессе оценки достижения планируемых результатов сформированности и  

развития УУД МБОУ ТСОШ и Угольной НОШ филиала МБОУ ТСОШ-  используются 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизованные 

письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, и самооценка, наблюдения.) 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении  ценностно-

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  
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Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 

извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности 

для формирования универсальных учебных действий. 

 

 

Смыс

ловые  

акцен

ты 

УУД  

 

 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математик

а 

Окружающий 

мир 

Личност

ные  

жизненное само- 

определение 

Нравственно-

этическая 

ориентация  

 

смыслообразо

вание  

 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

Регулят

ивные 

целеполагание,   

планирование,   

 прогнозирование,   

 контроль, коррекция, оценка,            

 алгоритмизация действий 

 (математика, русский язык, окружающий мир, технология , физическая культура 

и др.) 

Познава

тельные 

общеуче

бных 

моделирование 

(перевод устной речи 

в письменную)  

 

смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания  

 

моделировани

е, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения 

задач  

 

широкий спектр 

источников 

информаци 

Познава

тельные 

логичес

кие 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. Самостоятельное 

создание способов решения проблем 

поискового и творческого характера  

 

анализ,  синтез,  сравнение,  

группировка,  причинно-

следственные связи,  логические 

рассуждения,  доказательства,  

практические действия 

Коммуни

кативные  

 

использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге; самовыражение:  

монологические высказывания разного типа 

 

Названи

е предмета  

Формируемые УУД  

 

Предметные действия  
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Русский 

язык  

  

Родной 

язык 

(русский) 

Познавательные, 

коммуникативные и 

регулятивные действия  

 

Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и 

усвоение правил, строения слова и 

предложения, ориентировка ребёнка в 

грамматической и синтаксической 

структуре родного языка  

 

Знаково-символические действия 

моделирования  

 

Усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв. 

Разбор слова по составу, путём 

составления схемы), преобразования 

модели (видоизменения слова), звуко-

буквенный анализ, замещение (например, 

звука буквой). 

логические  действия анализа, 

сравнения, установление 

причинно-следственных связей  

 

Работа с текстом, осознанное и 

произвольное построение речевых 

высказываний в устной и письменной 

форме, поиск, сравнивание, 

классификация таких языковых единиц 

как звук, буква, часть слова, часть речи, 

член предложения. Письмо и проверка 

написанного.  

 

Литерату

рное 

чтение  

  

Литерату

рное 

чтение на 

родном 

языке 

(русском) 

Все виды универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации 

Смыслообразование; 

самоопределения и самопознания 

гражданской идентичности 

нравственно-этическое 

оценивание 

Прослеживание судьбы героя и 

ориентацию в системе личностных 

смыслов; прослеживание судьбы героя и 

ориентацию учащегося сравнения образа 

«Я» с героями литературных 

произведений посредством 

эмоционально-действенной 

идентификации; знакомство с 

героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и 

переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям 

её граждан; выявление морального 

содержания и нравственного значения 

действий персонажей умение понимать 

контекстную речь на основе воссоздания 

картины событий и поступков 

персонажей; - умение произвольно и 

выразительно строить контекстную речь 

с учетом целей коммуникации, 

особенностей слушателя; - умение 

устанавливать логическую 

причинноследственную 

последовательность событий и действий 

героев произведения;  - умение строить 
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план с выделением существенной и 

дополнительной информации.   

Регулятивные и познавательные Определение логической причинно-

следственной последовательности 

событий и действий героев произведения; 

Составление плана с выделением 

существенной и дополнительной 

информации 

Коммуникативные  умение: - 

умение понимать контекстную 

речь на основе воссоздания 

картины событий и поступков 

персонажей - умение понимать 

контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей 

слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные умения; 

понимать контекстную речь на 

основе воссоздания картины 

событий и поступков 

персонажей. 

Отождествление себя с героями 

произведения, соотнесения и 

сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений; - воссоздание картины событий и 

поступков персонажей; - формулирование 

высказываний, речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, 

в том числе используя аудиовизуальные 

средства. 

Математик

а  

  

 

Познавательные действия: 

логические и алгоритмические 

знаково-символические 

действия: замещение, 

кодирование, декодирование, а 

также планирование, 

моделирование. Формирование 

элементов системного мышления 

и приобретение основ 

информационной грамотности; 

формирование общего приёма 

решения задач как 

универсального учебного 

действия; 

Овладение различными математическими 

способами решения разнотипных задач; 

освоение предметных знаний: понятиями, 

определениями терминов, правилами, 

формулами, логическими приемами и 

операциями, применение математических 

знаний в повседневных ситуациях; работа 

с таблицами и диаграммами, извлечение 

из них необходимой информации; 

выполнение действий с числами. 

Измерение длин, площадей.  

 

Иностранн

ый язык  

 

Коммуникативные действия:  -

речевое развитию учащегося на 

основе формирования 

обобщённых лингвистических 

структур грамматики и 

синтаксиса  - развитию 

письменной речи; -

формированию ориентации на 

партнёра, его высказывания, 

поведение, эмоциональные 

состояние и переживания; 

уважение интересов партнёра; 

умение слушать и слышать 

собеседника; вести диалог, 

излагать и обосновывать своё 

мнение в понятной для 

собеседника форме. 

Говорение, аудирование, чтение. Участие 

в диалоге. составление высказываний. 

Составление рассказов на определенную 

тему. Восприятие на слух речи  

собеседника. Изучение культуры, 

традиций народов на основе изучаемого 

языкового материала. Личностные 

универсальные действия: формирование 

гражданской идентичности личности, 

преимущественно в её общекультурном 

компоненте, и доброжелательного 

отношения, уважения и толерантности к 

другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном 

диалоге.  Смысловое чтение; 

прогнозирование развития   сюжета; 

составление вопросов с опорой на смысл 

прочитанного текста; сочинение 

оригинального текста на основе плана).  
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Окружающ

ий мир 

Личностные универсальные 

действия – формирование 

когнитивного, эмоционально-

ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской 

российской идентичности. 

Принятие правил здорового 

образа жизни, понимание 

необходимости здорового образа 

жизни в интересах укрепления 

физического, психического и 

психологического здоровья; 

общепознавательные 

универсальные учебные 

действия. Логическими 

действиями: сравнение, 

подведение под понятия, 

аналогии, классификации 

объектов живой и неживой 

природы на основе внешних 

признаков или известных 

характерных свойств; 

установления причинно-

следственных связей в 

окружающем мире, в том числе 

на многообразном материале 

природы и культуры родного 

края.  

Определение государственной символики 

Российской Федерации и своего региона, 

определение на карте Российской 

Федерации, Москвы — столицы России, 

своего региона и его столицы; 

ознакомление с особенностями некоторых 

зарубежных стран; определение 

исторического времени, различение 

прошлого, настоящего будущего, 

ориентация в основных исторических 

событиях своего народа и России и 

ощущения чувства гордости за славу и 

достижения своего народа и России.  

Освоение элементарных норм 

адекватного природосообразного 

поведения; норм и правил 

взаимоотношений человека с другими 

людьми, социальными группами и 

сообществами; -исследовательская и 

проектная деятельность; -поиск и работа с 

информацией в том числе и с 

использованием средств ИКТ. 

Музыка  

 

Личностные действия: - 

эстетические и ценностно-

смысловые ориентации 

обучающихся, создающие основу 

для формирования позитивной 

самооценки, самоуважения, 

жизненного оптимизма, 

потребности в творческом 

самовыражении; формирование 

российской гражданской 

идентичности и толерантности 

как основы жизни в 

поликультурном обществе через 

приобщение к достижениям 

национальной, российской и 

мировой музыкальной культуры 

и традициям. Коммуникативные 

универсальные учебные действия 

на основе развития эмпатии; 

умения выявлять выраженные в 

музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и 

эмоции на основе творческого 

самовыражения.  

Пение, драматизация, музыкально- 

пластические движения, импровизация, 

взаимодействие в процессе ансамблевого, 

коллективного воплощение различных 

художественных образов, решение 

художественно- практических задач 
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Изобрази 

тельное 

искусство  

 

Личностные, познавательные, 

регулятивные действия. 

изобразительной деятельности.  

Познавательные действия: 

замещение и моделирование в 

продуктивной деятельности 

обучающихся явлений и 

объектов природного и 

социокультурного мира 

Регулятивные действия: 

целеполагание как формирование 

замысла, планирование и 

организация действий в 

соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие 

выполняемых действий способу, 

внесение корректив на основе 

предвосхищения будущего 

результата и его соответствия 

замыслу. Личностные действия: 

формирование гражданской 

идентичности личности, 

толерантности, эстетических 

ценностей и вкусов, позитивной 

самооценки и самоуважения 

обучающихся. 

Создание продукта изобразительной 

деятельности. Различение по материалу, 

технике исполнения художественных 

произведений. Выявление в 

произведениях искусства связи 

конструктивных, изобразительных 

элементов. Передача композиции, ритма, 

колорита, изображение элементов и 

предметов. 

Технолог

ия  

 

 

 

  

 

Личностные, познавательные, 

регулятивные действия, 

коммуникативные  

Моделирование, знаково- 

символическая деятельность 

Предметно-преобразовательная 

деятельность, способы обработки 

материалов  

Решение задач на конструирование на 

основе системы ориентиров (схемы , 

карты модели) моделирование и 

отображение объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей) 

Регулятивные планирование, 

рефлексия как осознание 

содержания выполняемой 

деятельности. 

Планомерно-поэтапная отработка 

предметно-преобразовательной 

деятельности, оценка выполненного 

изделия. 

Коммуникативная 

компетентность, развитие 

планирующей и регулирующей 

функции речи формирование 

первоначальных элементов 

ИКТкомпетентности 

обучающихся  

 

Совместно-продуктивная деятельность 

(работа в группах); проектная 

деятельность, обработка матери 

Регулятивных действий, включая 

целеполагание; планирование 

прогнозирование, контроль, 

коррекцию и оценку.  

Проектные работы, составление плана 

действий и применение его для решения 

задач; предвосхищение будущего 

результата  
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Личностные: мотивация, 

творческая саморегуляция  

 

Предметно-преобразующая, символико- 

моделирующая деятельность с 

различными материалами 

Физическ

ая 

культура  

 

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  и готовности к 

преодолению трудностей и 

умения мобилизовать свои 

личностные и физические 

ресурсы стрессоустойчивости; • 

освоение правил здорового и 

безопасного образа жизни.   

Освоение способов двигательной 

деятельности.  

 Выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, соревнования, 

измерение показателей  физического 

развития, занятие спортом.   

 

Регулятивные действия: умения 

планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои 

действия. Планирование общей 

цели и пути её достижения; 

распределение функций и ролей в 

совместной деятельности; 

конструктивное разрешение 

конфликтов; осуществление 

взаимного контроля; оценка 

собственного поведения и 

поведения партнёра и внесение  

необходимых коррективов  

Выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, соревнования, 

измерение показателей физического 

развития, занятие спортом. 

Коммуникативные действия    

взаимодействие, ориентация на 

партнёра, сотрудничество и 

кооперация (в командных видах 

спорта)  

Выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, спортивные игры, 

соревнования, измерение показателей  

физического развития, занятие спортом. 
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Планируемые результаты личностных универсальных учебных действий 

на разных этапах обучения в начальной школе (умения) 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Воспринимать 

объединяющую роль 

России как государства, 

территории 

проживания и 

общности языка. 

Соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина». 

 

1. Воспринимать 

Россию как 

многонациональное 

государство, 

русский язык как 

средство общения. 

Принимать 

необходимость 

изучения русского 

языка гражданами 

России любой 

национальности. 

 

1. Воспринимать 

историко-

географический образ 

России: 

территория, границы, 

географические 

особенности, 

многонациональность, 

основные 

исторические 

события; 

государственная 

символика, 

праздники, 

права и обязанности 

гражданина. 

1. Проявлять чувство 

сопричастности с жизнью 

своего народа и Родины, 

осознавать свою 

гражданскую и 

национальную 

принадлежность. 

Собирать и изучать 

краеведческий материал 

(история и география 

края).  

 

2. Проявлять уважение 

к своей семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов семьи и друзей. 

 

2. Проявлять 

уважение к семье, 

традициям своего 

народа, к своей 

малой родине, 

ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов общества. 

2. Проявлять 

уважение к семье, к 

культуре своего 

народа и других 

народов, населяющих 

Россию. 

2. Ценить семейные 

отношения, традиции 

своего народа. Уважать и 

изучать историю России, 

культуру народов, 

населяющих Россию. 

3. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика». 

3. Принимать 

учебные цели, 

проявлять желание 

учиться.  

 

3. Проявлять 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к учению, 

активность при 

изучении нового 

материала. 

 

3. Определять личностный 

смысл учения; выбирать 

дальнейший 

образовательный 

маршрут. 

 

4. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям других 

людей; нравственному 

содержанию поступков. 

 

4. Оценивать свои 

эмоциональные 

реакции, 

ориентироваться в 

нравственной 

оценке собственных 

поступков. 

 

4. Анализировать свои 

переживания и 

поступки. 

Ориентироваться в 

нравственном 

содержании 

собственных 

поступков и 

поступков других 

людей. Находить 

общие нравственные 

категории в культуре 

разных народов. 

4. Регулировать свое 

поведение в соответствии 

с познанными 

моральными нормами и 

этическими требованиями. 

Испытывать эмпатию, 

понимать чувства других 

людей и сопереживать им, 

выражать свое отношение 

в конкретных поступках. 
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1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

5. Выполнять правила 

личной гигиены, 

безопасного поведения 

в школе, дома, на 

улице, в общественных 

местах. 

 

5. Выполнять 

правила этикета. 

Внимательно и 

бережно относиться 

к природе, 

соблюдать правила 

экологической 

безопасности. 

5. Выполнять 

основные правила 

бережного отношения 

к природе, правила 

здорового образа 

жизни на основе 

знаний об организме 

человека. 

5. Ответственно 

относиться к 

собственному здоровью, к 

окружающей среде, 

стремиться к сохранению 

живой природы.  

 

6. Внимательно 

относиться к красоте 

окружающего мира, 

произведениям 

искусства. 

 

6. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям, 

вызванным 

восприятием 

природы, 

произведения 

искусства. 

6. Проявлять 

эстетическое чувство 

на основе знакомства 

с разными видами 

искусства, 

наблюдениями за 

природой. 

 

6. Проявлять эстетическое 

чувство на основе 

знакомства с 

художественной 

культурой. 

 

7.Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

7. Признавать 

собственные 

ошибки. 

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности 

с оценкой её 

товарищами, 

учителем. 

7.Сопоставлять 

самооценку 

собственной 

деятельности с 

оценкой ее 

товарищами, 

учителем 

 

7. Ориентироваться в 

понимании причин 

успешности/неуспешности 

в учебе 

Планируемые результаты метапредметных универсальных учебных действий 

на разных этапах обучения в начальной школе (умения) 

 

1 класс 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий на уроке, 

во внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

4. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей работы 

с заданным эталоном. 

5. Вносить необходимые 

дополнения, исправления в 

свою работу, если она 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела.  

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; определять 

тему.  

1. Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

2. Слушать и понимать речь 

других. 

3. Вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

4. Сотрудничать с товарищами 

при выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. 

5.Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

6. Сотрудничать со сверстниками 

и взрослыми для реализации 

проектной деятельности. 
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Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

расходится с эталоном 

(образцом). 

6. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

 

2 класс 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Соотносить выполненное 

задание с образцом, 

предложенным учителем. 

6. Следовать при выполнении 

заданий инструкциям учителя 

и алгоритмам, описывающем 

стандартные учебные 

действия. 

7. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

8. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

9. Оценивать выполнение 

своего задания по следующим 

параметрам: легко или трудно 

выполнять, в чём сложность 

выполнения. 

10. Использовать в работе 

простейшие инструменты и 

более сложные приборы 

(циркуль).  

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания.  

3. Ориентироваться в 

рисунках, схемах, таблицах, 

представленных в учебниках. 

4. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

в справочниках, словарях, 

таблицах, помещенных в 

учебниках. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; составлять 

простой план . 

6. Объяснять смысл названия 

произведения, связь его с 

содержанием. 

7. Отвечать на простые и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

8. Сравнивать и группировать 

предметы, объекты по 

нескольким основаниям; 

находить закономерности; 

1. Соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения. 

2. Участвовать в диалоге; слушать 

и понимать других, реагировать на 

реплики, задавать вопросы, 

высказывать свою точку зрения. 

3.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное; понимать 

тему высказывания (текста) по 

содержанию, по заголовку.  

4.Оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций.  

5. Выслушивать партнера, 

договариваться и приходить к 

общему решению, работая в паре.  

6. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 
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самостоятельно продолжать 

их по установленном правилу.  

9. Определять, в каких 

источниках можно найти 

необходимую информацию 

для выполнения задания.  

10. Находить необходимую 

информацию, как в учебнике, 

так и в словарях в учебнике. 

11. Наблюдать и 

самостоятельно делать 

простые выводы. 

12. Выполнять задания по 

аналогии. 

3 класс 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно определять 

важность или необходимость 

выполнения различных 

задания в учебном процессе и 

жизненных ситуациях. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

соотносить свои действия с 

поставленной целью.  

4. Осознавать способы и 

приёмы действий при 

решении учебных задач.  

5. Составлять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

6. Оценивать правильность 

выполненного задания на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями или 

на основе различных образцов 

и критериев.  

7. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

8. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная информация 

буде нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые 

источники информации среди 

словарей, энциклопедий, 

справочников в рамках 

проектной деятельности. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, иллюстрация, 

таблица, схема, диаграмма, 

экспонат, модель и др.). 

4. Использовать 

преобразование словесной 

информации в условные 

модели и наоборот. 

5. Самостоятельно 

использовать модели при 

решении учебных задач.  

6. Представлять информацию 

в виде текста, таблицы, схемы, 

в том числе с помощью ИКТ. 

7. Анализировать, сравнивать, 

группировать, устанавливать 

причинно-следственные связи 

(на доступном уровне). 

1. Соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения.  

2.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя непонятое.  

3.Оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; слушать 

и понимать других, адекватно 

реагировать на реплики, 

высказывать свою точку зрения, 

понимать необходимость 

аргументации своего мнения. 

5. Критично относиться к своему 

мнению, сопоставлять свою точку 

зрения с точкой зрения другого.  

6. Отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого 

этикета.  

7. Участвовать в работе группы (в 

том числе в ходе проектной 

деятельности), распределять роли, 

договариваться друг с другом, 

учитывая конечную цель.  

8. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

9. Осуществлять взаимопомощь и 

взаимоконтроль при работе в 

группе. 
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9. Оценивать собственную 

успешность выполнения 

заданий по заранее 

определенным критериям. 

10. Осуществлять выбор под 

определённую задачу 

литературы, инструментов, 

приборов.  

8. Выявлять аналогии и 

использовать их при 

выполнении заданий. 

9. Активно участвовать в 

обсуждении учебных заданий, 

предлагать разные способы 

выполнения заданий, 

обосновывать выбор наиболее 

эффективного способа 

действия. 

4 класс 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1. Самостоятельно 

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать свои действия 

для реализации задач, 

прогнозировать результаты, 

осмысленно выбирать 

способы и приёмы действий, 

корректировать работу по 

ходу выполнения. 

2. Выбирать для выполнения 

определённой задачи 

различные средства: 

справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы.  

3. Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль 

результатов. 

4. Оценивать результаты 

собственной деятельности, 

объяснять по каким критериям 

проводилась оценка.  

5. Адекватно воспринимать 

аргументированную критику 

ошибок и учитывать её в 

работе над ошибками. 

6. Ставить цель собственной 

познавательной деятельности 

(в рамках учебной и 

проектной деятельности) и 

удерживать ее. 

7. Планировать собственную 

внеучебную деятельность (в 

рамках проектной 

деятельности) с опорой на 

учебники и рабочие тетради. 

8. Регулировать 

своё поведение 

в соответствии 

с познанными 

моральными 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная информация 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые 

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, электронные 

диски. 

3. Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, 

факты; 

устанавливать 

закономерности и 

использовать их при 

выполнении заданий; 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии; 

1.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных 

и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное.  

2.Оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций.  

3. Участвовать в диалоге; слушать 

и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, 

поступки. 

4. Адекватно использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач. 

5. Понимать точку зрения другого. 

6. Формулировать собственное 

мнение и позицию; задавать 

вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании собеседника, 

отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого 

этикета; аргументировать свою 

точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.  

7. Критично относиться к своему 

мнению. Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции. 

8. Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций при работе в 

паре. 

9. Договариваться и приходить к 

общему решению. 

10. Участвовать в работе группы: 

распределять обязанности, 

планировать свою часть работы; 

задавать вопросы, уточняя план 

действий; выполнять свою часть 

обязанностей, учитывая общий 

план действий и конечную цель; 
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нормами и 

этическими 

требованиями. 

9. Планировать собственную 

деятельность, связанную с 

бытовыми жизненными 

ситуациями: маршрут 

движения, время, расход 

продуктов, затраты и др. 

использовать обобщенные 

способы и осваивать новые 

приёмы, способы. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её, 

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

таблиц, гистограмм, 

сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, развёрнутом 

виде, в виде презентаций. 

осуществлять самоконтроль, 

взаимоконтроль и взаимопомощь. 
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Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности  

  

 Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений.  

 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 

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 

гимназии получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом 

содержание и формы учебной деятельности. Этому способствуют и технологии, 

применяемые в практике работы учителя: технологии развивающего обучения, личностно 

– ориентированные, проблемного диалога и  технология продуктивного чтения.   

 Исследовательская и проектная деятельность проходит как в индивидуальной, так 

и в групповой форме. Границы исследовательского и проектного обучения младших 

школьников определяются целями, на которые ориентированы учитель и ученик, а также 

задачами, стоящими на конкретном уроке.  

 Основные результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности:   

– наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, 

экспериментировать, определять понятия,  устанавливать причинно-следственные 

связи и работать с источниками информации;   

– готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме 

формулировать и оценивать познавательные вопросы;   

– проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих 

мыслительных способностей;  

– критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми;   

– смело и твердо защищать свои убеждения;   

– оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои 

действия и их последствия.  

 Учебное проектирование и исследование включено практически в каждый предмет 

и находит отражение в рабочей программе учителя. Результаты проектирования ученики 

могут представить на уроке,  на школьном этапе научно-практической конференции.  

 

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; 
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– 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. 

  В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших 

школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТ-компетентность) являются одними из важных средств формирования 

универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего 

образования.  

  ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность 

имеет использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и 

фиксируют свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

  В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТкомпетентности - 

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 

ИКТ-компетентности проходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам 

(где формируется предметная ИКТ-компетентность), 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. 

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 аудиовизуальной поддержкой; 

– фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

– общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 

 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу 
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формирования универсальных учебных действий позволяет организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и учителю 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 может 

входить в содержание учебных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

 

Выбор универсальных учебных действий при разработке типовых задач для оценки 

сформированности универсальных учебных действий основывается на следующих 

критериях: 

- показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей 

характеристики уровня развития  класса личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

-  учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно 

универсальное учебное действие может быть рассмотрено  как принадлежащее к 

различным классам. Рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, 

и как регулятивное действие. Речевое отображение действия  может быть 

проинтерпретировано  и как коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-

символическое действие и пр.). Системный характер универсальных учебных действий  

позволяет использовать одну задачу для оценки сформированности нескольких видов 

универсальных учебных действий. 

- учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. Показательность 

видов универсальных учебных действий и их значение для развития ребенка меняется при 

переходе от предшкольного к школьному образованию, поэтому выбор модельных видов 

универсальных учебных действий для ступени предшкольного и школьного образования 

может меняться. 

- возможности объективирования  свойств универсальных учебных действий при 

решении типовой задачи, их качественной и количественной оценки. 

Опираясь на перечисленные выше критерии, мы выделили следующие  виды 

универсальных учебных действий: 

- личностные действия самоопределения, имеющие в качестве продукта 

рефлексивную самооценку; действие смыслообразования, определяющее мотивацию 

учебной деятельности, действие нравственно-этического оценивания; 

- регулятивные действия – действие контроля и оценки во внутреннем плане; 

- познавательные действия – действие моделирования, общий прием решения 

задач; 

- коммуникативные действия – действия общения, кооперации, отображения в речи 

предметного  содержания  и условий деятельности. 

 

Типовые задачи в развитии личностных УУД 

Методика «Беседа о школе» 

Описание задания: ученик должен ответить на вопросы: 

1. Тебе нравится в школе? 

2. Что тебе в школе больше всего нравится, что для тебя самое интересное?  

3. Представь, что к вам домой приехал знакомый твоих родителей. Вы с ним 

поздоровались, и он тебя спрашивает: «…?» Подумай, о чем он тебя может спросить. 

4. Представь, что ты очень хорошо работал на уроке и учительница тебе говорит: «Саша 

(имя ребенка), ты сегодня очень старался, и я хочу тебя наградить за хорошую учебу. 

Выбери сам, что ты хочешь — шоколадку, игрушку или пятерку в журнал».  
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5. Представь, что тебе предложили не каждый день учиться в школе, а заниматься дома с 

мамой и только иногда ходить в школу. Ты согласишься? 

 

Методика «Кто Я?» 

Каждому учащемуся предлагается написать как можно больше ответов на       вопрос «Кто 

Я?». 

 

Рефлексивная самооценка учебной деятельности 

учащимся предлагается в свободной форме письменно ответить на вопросы: 

1. Как ты считаешь, кого можно назвать хорошим учеником? Назови качества  хорошего 

ученика. 

2. Можно ли тебя назвать хорошим учеником? 

3. Чем ты отличаешься от хорошего ученика? 

4. Что нужно, чтобы можно было уверенно сказать про себя: «Я — хороший ученик»? 

 

Задание на оценку усвоения нормы взаимопомощи 

Учитель читает рассказ ребенку и задает ему вопросы.  

Пол героя рассказа и соответственно его имя меняются в зависимости от пола 

исследуемого ребенка. Для мальчиков персонаж — мальчик, для девочек — девочка. 

• Т е к с т- р а с с к а з а: 

Мама, уходя на работу, напомнила Андрею (Лене), что ему (ей) надо есть на обед. Она 

попросила его (ее) помыть посуду после еды, потому что вернется с работы уставшей. 

Андрей (Лена) поел(а) и сел(а) смотреть мультфильмы, а посуду мыть не стал(а). Вечером 

пришли с работы мама и папа. Мама увидела грязную посуду, вздохнула и начала мыть ее 

сама. Андрею (Лене) стало грустно, и он (она) ушел (ушла) в свою комнату. 

• В о п р о с ы: 

1. Почему Андрею (Лене) стало грустно? 

2. Правильно ли поступил(а) Андрей (Лена)? 

3. Почему? 

4. Как бы ты поступил(а) на месте Андрея (Лены)? 

 

Задание на учет мотивов героев в решении моральной дилеммы 

• Т е к с т     р а с с к а з а: 

Маленький мальчик Сережа захотел помочь маме помыть посуду. Он вымыл чашку и 

хотел поставить ее на стол, но поскользнулся, упал и уронил поднос, на котором стояли 

чашки. Пять чашек разбилось. Другой мальчик Петя, когда его мамы не было дома, 

захотел взять из буфета варенье. Полка, на которой стояла банка, была высоко, и он встал 

на стул. Пытаясь достать варенье, он зацепил чашку. Она упала и разбилась. 

• В о п р о с ы: 

1. Кто из детей больше виноват? 

2. Кто заслуживает наказания? Почему? 

 

Познавательные  универсальные  учебные действия 

Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий 

целесообразны следующие виды заданий: 

  «найди отличия» (можно задать их количество); 

  «на что похоже?»; 
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 поиск лишнего; 

  «лабиринты»; 

 упорядочивание; 

  «цепочки»; 

 хитроумные решения; 

 составление схем-опор; 

 работа с разного вида таблицами; 

 составление и распознавание диаграмм; 

 работа со словарями; 

Типовые задания познавательных УУД 

Проба на определение количества слов в предложении (С.Н. Карпова) 

Цель: выявление умения ребенка различать предметную и речевую действительность. 

универсальные учебные действия: знаково-символические познавательные действия, 

умение дифференцировать план знаков и символов и предметный план. 

Описание задания: учитель зачитывает предложение и просит ребенка сказать, сколько 

слов в предложении, и назвать их. 

1. Скажи, сколько слов в предложении. 

2. Назови первое слово, второе и т. д. 

  Предлагаемые предложения:  Маша и Юра пошли в лес. Таня и Петя играют в мяч. 

 

Методика «Кодирование» 

Цель: выявление умения ребенка осуществлять кодирование с помощью символов. 

 универсальные учебные действия: знаково-символические действия — кодирование 

(замещение); регулятивное действие контроля. 

Описание задания: ребенку предлагается в течение 2 минут осуществить кодирование, 

поставив в соответствие определенному изображению условный символ.  

Регулятивные   универсальные  учебные  действия 

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий 

возможны следующие виды заданий: 

  «преднамеренные ошибки»; 

 поиск информации в предложенных источниках; 

 взаимоконтроль; 

 взаимный диктант (метод М.Г. Булановской); 

 диспут; 

 заучивание материала наизусть в классе; 

  «ищу ошибки»; 

 КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему)  и др.  

 

Типовые задачи в развитии регулятивных УУД 

Проба на внимание 

Школьнику предлагается прочитать текст, проверить его и исправить в нем ошибки (в том 

числе и смысловые) карандашом или ручкой. 

Т е к с т 

Стары лебеди склонили перед ним гордые шеи. Взрослые идти толпились на берегу. Внизу 

над ними расстилалась ледяная пустыня. В отфет я кивал ему рукой. Солнце дохотило до 

верхушек деревьев и тряталось за ними. Сорняки живучи и плодовиты. Я уже заснул, 
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когда кто-то окликнул меня. На столе лежала карта на шего города. Самолет сюда, чтобы 

помочь людям. Скоро удалось мне на машине. 

Комбинаторные умения 

Изображены герои известной русской сказки:  

Пузырь – ☺,  

Соломинка –   /   

и Лапоть –  Ө 

Они отправились погулять, но заспорили, кому за кем идти. Не хотят Лапоть и Соломинка 

становиться после Пузыря. Помоги друзьям! Расставь их друг за другом по-разному 

столько раз, сколько это возможно. Нарисуй свои варианты.  

Коммуникативные   универсальные   учебные   действия 

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий 

можно предложить следующие виды заданий: 

 составь задание партнеру; 

 отзыв на работу товарища; 

 групповая работа по составлению кроссворда; 

  «отгадай, о ком говорим»; 

 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

  «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д.  

Типовые задачи в развитии коммуникативные УУД 

Описание задания:ребенку дают текст и задают вопросы. 

Т е к с т 1 

Петя нарисовал Змея Горыныча и показал рисунок друзьям. Володя сказал: «Вот 

здорово!» А Саша воскликнул: «Фу, ну и страшилище!» 

Как ты думаешь, кто из них прав? Почему так сказал Саша? А Володя? О чем подумал 

Петя? Что ответит Петя каждому из мальчиков? Что бы ты ответил на месте Саши и 

Володи? Почему? 

Задание «Дорога к дому» 

Описание задания:двух детей усаживают друг напротив друга за стол, перегороженный 

экраном (ширмой). Одному дают карточку с линией, изображающей путь к дому, другому 

— карточку с ориентирами-точками. Первый ребенок говорит, как надо идти к дому. 

Второй старается провести линию — дорогу к дому — по его инструкции. Ему 

разрешается задавать любые вопросы, но нельзя смотреть на карточку с изображением 

дороги. После выполнения задания дети меняются ролями, намечая новый путь к дому. 

Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий 

детьми, объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, например, 

должны выработать общее мнение или создать общее описание... Такой прием придаст 

этим заданиям психологически полноценный характер деятельности детей, устранит 

тягостную для них искусственность необходимости «рассказывать самому себе».  

 

 

Преемственность программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному общему образованию 
 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольной 

образовательной организации  (предшколы) в образовательную организацию, 

реализующее основную образовательную программу начального общего образования и 
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далее основную образовательную программу основного и среднего (полного) 

образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные 

возрастно-психологические различия между обучающимися, переживаемые ими 

трудности переходных периодов имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием 

задачи целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень 

начального общего образования) и в период перехода учащихся на ступень основного 

общего образования.  

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 

перехода учащихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие 

причины: 

 недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 

обучения, которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем 

среднего (полного) образования приводит к падению успеваемости и росту 

психологических трудностей у учащихся; 

 обучение на предшествующей уровне часто не обеспечивает достаточной 

готовности учащихся к успешному включению в учебную деятельность нового, 

более сложного уровня. В частности, серьезной проблемой остается недостаточная 

подготовленность значительного числа детей к обучению на русском (неродном) 

языке. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение должно 

рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовности.  

Физическая готовность определятся состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 

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

работоспособности.  

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной 

готовности главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная 

мотивация и формирование самооценки. Наличие у ребёнка мотивов учения является 

одним из важнейших условий успешности его обучения в начальной школе. 

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. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр.  

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 

переходе учащихся на следующую ступень общего образования. Трудности такого 

перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к 

учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, 

обусловлены следующими причинами:  

- необходимостью адаптации учащихся к новой организации процесса и содержания 

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

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

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 
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- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития, и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

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

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий. Основанием преемственности разных ступеней образовательной 

системы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования — формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено 

формированием системы универсальных учебных действий. 

 

 

2.2. Программа отдельных учебных предметов 

 

2.2.1. Русский язык 

2.2.1.ПРОГРАММА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 . Пояснительная записка  

Цели и задачи курса: 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует 

познавательную и социокультурную цели: 

познавательная цель  предполагает формирование у учащихся представлений о языке как 

составляющей  целостной научной  картины мира, ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического и 

логического мышления учащихся;  

социокультурная цель  изучения русского языка включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся; развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека;  

Исходя из этого, назначение предмета «Русский язык» в начальной школе состоит 

в том, чтобы заложить основу формирования функционально грамотной личности, 

обеспечить языковое и речевое развитие ребёнка, помочь ему осознать себя носителем 

языка. 

Программа по обучению грамоте придает всему процессу изучения курса «Русский 

язык» четкую практическую направленность и реализует следующие цели: 

– формирование у учащихся начальных представлений о языке как составляющей 

целостной картины мира; 

– социокультурная цель включает формирование коммуникативной компетенции 

учащихся – развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, 

первоначальные навыки грамотного, безошибочного письма как показателя общей 

культуры человека; 

– развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении, формирование эстетического отношения к искусству слова; 

овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными 

текстами; 

– воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших 

школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, 

уважения к культуре народов многонациональной России и других стран. 

Для достижения поставленных целей на уроках обучения грамоте необходимо 

решать следующие задачи: 

– освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к 

чтению и книге; 

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

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

– освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 
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– овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты – описания и 

повествования небольшого объема; 

– 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. 

На уроках обучения письму и русского языка прослеживаются межпредметные 

связи с литературным чтением, окружающим миром. Наиболее тесная связь с уроками 

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

принципа координации устной и письменной речи. 

Место предмета в учебном плане. 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Филология», является 

обязательным для изучения   на его изучение отводится 136 часов (по 4 часа в неделю, 34 

учебных недели). 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты 

1 класс 
У обучающегося будут сформированы следующие личностные УУД: 

– представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных 

традициях русского народа; 

– - уважительное отношение к русскому языку как родному языку русского народа и 

языкам, на которых говорят другие народы; 

– - внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 

– - положительное отношения к урокам русского языка; 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

– интереса к языковой и речевой деятельности; 

– представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, 

сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 

– первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной 

деятельности; 

– мотивов к творческой проектной деятельности. 

2 класс 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих общих личностных 

результатов: 

– представление о своей этнической принадлежности; 

– развитие чувства любви к родине, чувства гордости за свою родину, народ, великое 

достояние русского народа — русский язык; 

– представление о своей родословной, о достопримечательностях своей малой 

родины; 

– заинтересованность в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной 

деятельности; 

– понимание нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентация 

в поведении на принятые моральные нормы; 

– этические чувства (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, 

отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств одноклассников, учителей; 

– развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной 

деятельности 

3 класс 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих общих личностных 

результатов: 

– Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, 
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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. 

– 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 различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

– Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

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

и духовным ценностям. 

4 класс  

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, к 

изучению русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной 

действительности и принятие образца «хорошего ученика»; 

–  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности (социальных, учебно-познавательных и внешних); формирование 

личностного смысла учения, устойчивого учебно-познавательного интереса к 

изучению языка, языковой деятельности, чтению и читательской деятельности; 

–  осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание 

важности общения как значимой составляющей жизни общества; 

– восприятие русского языка как одной и основных национально-культурных 

ценностей русского народа, его значения в процессе получения школьного 

образования, осознание себя носителем этого языка; 

– понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека; 

– способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ, его язык, историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

– понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и 

окружающих людей), в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах и социальной справедливости; 

– этические чувства – стыда, вины, совести, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей; 
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– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе материалов курса русского 

языка; 

– навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

– развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию 

собственных информационных объектов и др.), к работе на результат; 

– установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и 

поступках, бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты  

1 класс 
У обучающегося будут сформированы следующие регулятивные УУД: 

– умение высказывать своё предположение относительно способов решения учебной 

задачи; 

– умение проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или 

предложенный алгоритм); 

– умение понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в 

справочном материале учебника — в памятках) при работе с учебным материалом; 

Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД: 

– принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 

(определённому этапу урока) с помощью учителя; 

– оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы. 

У обучающегося будут сформированы следующие  познавательные УУД: 

– целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную 

задачу; 

– ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, условных обозначениях, словарях учебника); 

– понимать текст, опираясь на содержащуюся в нём информацию, находить 

необходимые факты, сведения и другую информацию; 

– понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 

– понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных 

пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику); 

– подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и 

слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные 

принадлежности и др.); 

Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД: 

–  осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и 

учебных пособиях; 

– работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема) под руководством учителя; 

– преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели) в 

словесную форму под руководством учителя; 

– анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, 

осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством 

учителя); 

– осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка 

по заданному признаку (под руководством учителя); 

– проводить аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя). 

У обучающегося будут сформированы следующие  коммуникативные УУД: 
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– слушать собеседника и понимать речь других; 

–  оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

– принимать участие в диалоге; 

– задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

  Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных 

УУД: 
- принимать участие в работе парами и группами; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

- признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение; 

- оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении 

правила вежливости. 

 

2 класс  

 

Регулятивные УУД: 

– Принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

– высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; 

в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

– планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

– учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника — в памятках) в планировании и контроле способа решения; 

– выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника — в памятках); 

– проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) 

последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой 

деятельности; 

– оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы; 

– адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими 

лицами; 

– понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

– выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

Познавательные УУД: 

– Осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под 

руководством учителя или самостоятельно); 

– воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные 

тексты); 

– ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

– работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема), под руководством учителя и самостоятельно; 

– осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 

соответствии с поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

– пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике 

и учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для 

решения учебных и практических задач; 

– •пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

– осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных 

видов (художественного и познавательного); 



88 
 

– составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по 

вопросам учителя (с опорой на графическую информацию учебника или 

прочитанный текст); 

– составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 

– анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их существенных 

признаков (в процессе коллективной организации деятельности); 

– осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством 

учителя); 

– ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения; 

– находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

– осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка 

по заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 

– обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и 

самостоятельно); 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня 

обобщения (слово и часть речи, слово и член предложения, имя существительное 

и часть речи и др.); 

– осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать 

правила, определения; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить 

рассуждения в форме простых суждений об объекте. 

Коммуникативные УУД: 

– слушать собеседника и понимать речь других;  

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 

– принимать участие в диалоге;  

– задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

– принимать участие в работе парами и группами; 

– выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 

– признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение 

и позицию; 

– формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

– работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

проявлять доброжелательное отношение к партнёру; 

– строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 

задачи; 

3 класс 

УУД:  

– Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

– Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

– Использование знаково-символических средств представления информации. 

– Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

– Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

– Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

– Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

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 учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

– Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык». 

– Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

– Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета «Русский язык». 

 

4 класс  

Регулятивные: 

– принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с 

учителем находить средства их осуществления и ставить новые учебные задачи; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

(в сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

– выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, в справочном 

материале учебника в памятках); учитывать правило (алгоритм) в планировании и 

контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение действия как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

– выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане; 

– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами; 

– понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Познавательные:  

– использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная 

литература, использование ресурсов библиотек и сети Интернет); пользоваться 

словарями и справочниками различных типов; 

– записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять 

выбор наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой 

задачи; 

– использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, 

таблицы) представления информации для создания моделей изучаемых единиц 
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языка, преобразовывать модели и схемы для решения учебных, практических и 

лингвистических задач; 

– владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с конкретными целями и задачами; извлекать необходимую 

информацию из текста художественного или познавательного, анализировать и 

оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; передавать 

устно или письменно содержание текста; 

–  осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

выступать перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, 

используя аудио-, видео- и графическое сопровождение; 

– осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родо-видовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи, строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на 

основе выделения комплекса существенных признаков и их синтеза. 

Коммуникативные:  

– слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

– ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

– понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, 

учитывать различные мнения и координировать различные позиции в 

сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

– строить понятные для партнёра высказывания; проявлять доброжелательное 

отношение к партнёру; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

– признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

–  стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учётом особенностей разных видов речи, ситуаций общения; 

– строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной 

речевой задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы 

литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, 

содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

– активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

– применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 

общения. 

  

 

Предметные результаты 

1 класс  
Общие предметные результаты освоения программы: 

– представление о русском языке как государственном языке нашей страны, 

Российской Федерации; 

– представление о значимости языка и речи в жизни людей; 
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– представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, 

орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в объёме учебной 

программы); 

–  практические умения работать с языковыми единицами; 

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

пополнении словарного запаса русского языка; 

– представление о правилах речевого этикета; 

– адаптация к языковой и речевой деятельности. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы: 

Развитие речи 

Обучающийся научится: 

– первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора языковых и 

неязыковых средств устного общения не уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; 

– слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

– пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

– составлять текст из набора предложений; 

– выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно озаглавливать текст. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– различать устную и письменную речь; 

– различать диалогическую речь; 

– отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– соотносить заголовок и содержание текста; 

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

рисунка); 

– составлять текст по его началу и по его концу; 

– составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений 

за фактами и явлениями языка. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 
Обучающийся научится: 

- различать звуки речи; 

- понимать различие между звуками и буквами; 

- устанавливать последовательность звуков в слове и их число; 

- различать гласные и согласные звуки, определять их в слове и правильно 

произносить; 

- определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или 

безударный; 

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

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

слове и правильно произносить; 

- различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч’], 

[щ’], находить их в слове, правильно произносить; 

- устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, 

конь, ёлка; 

- различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги; 

- обозначать ударение в слове; 

- правильно называть буквы в алфавитном порядке; 

- различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются звуки на письме; 
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- различать буквы, обозначающие гласные звуки, как показатели твёрдости-мягкости 

согласных звуков; 

- определять функцию буквы «мягкий знак» (ь) как показателя мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- наблюдать над образованием звуков речи; 

- определять функцию букв е, ё , ю, я в слове; 

- обозначать на письме звук [й’]; 

- располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

- устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, 

утюг, яма, ель; 

- находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

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

- произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 

языка (круг слов определён «Орфоэпическим словарём» в учебнике). 

Лексика 
Обучающийся научится: 

- различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга 

— агник); 

- различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет; 

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

- классифицировать и объединять некоторые слова по значению (люди, животные, 

растения, инструменты и др.); 

- определять группу «вежливых» слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова-

извинения, слова-благодарения); 

- определять значение слова или уточнять с помощью «Толкового словаря» учебника. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осознавать слово как единство звучания и значения; 

– определять значение слова или уточнять с помощью «Толкового словаря» 

учебника; 

– на практическом уровне различать многозначные слова (простые случаи), слова, 

близкие и противоположные по значению; 

 подбирать слова, близкие и противоположные по значению при решении учебных 

задач; 

 на практическом уровне различать слова-названия предметов, названия признаков 

предметов, названия действий предметов. 

   

   Морфология 
Обучающийся получит возможность научиться: 

- различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия 

предметов); 

- соотносить слова-названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

- соотносить слова-названия действий предметов и вопрос, на который отвечают эти 

слова; 

- соотносить слова-названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают эти 

слова; 

- различать названия предметов, отвечающие на вопросы к т о? ч т о? 

       

 Синтаксис 
Обучающийся научится: 

- различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 

- выделять предложения из речи; 

- соблюдать в устной речи интонацию конца предложения; 
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- определять границы предложения в деформированном тексте (из 2—3 предложений), 

выбирать знак для конца каждого предложения; 

- соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

- составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной форме); 

- составлять предложения по схеме, рисунку, на заданную тему (например, на тему 

«Весна»); 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию 

конца предложения; 

- устанавливать связь слов в предложении; 

- сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с 

опорой на содержание (цель высказывания), на интонацию, (мелодику, логическое 

ударение), порядок слов, знаки конца предложения.  

Орфография и пунктуация 
Обучающийся научится: 

- применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 

предложении; написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч ,щ (в 

положении под ударением); отсутствие мягкого знака после шипящих в 

буквосочетаниях чк, чн, чт; перенос слов; прописная буква в начале предложения, в 

именах собственных; непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень 

слов дан в учебнике); знаки препинания конца предложения ( . ? !); 

- безошибочно списывать текст с доски и учебника; 

- писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

- писать двусложные слова с безударным гласным звуком в двусложных словах 

(простейшие случаи, слова типа вода, трава, зима, стрела); 

- писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова 

(простейшие случаи, слова типа глаз, дуб); 

- применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при 

списывании; 

- пользоваться «Орфографическим словарём» в учебнике как средством самоконтроля. 

 

2 класс 

Общие предметные результаты освоения программы 

– понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны, 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

– применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе 

при обращении с помощью средств ИКТ, соблюдать правила вежливости при 

общении с людьми, плохо владеющими русским языком; 

– воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку 

русского народа, и языкам, на которых говорят другие народы; 

– понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления 

национальной культуры, как развивающегося явления; 

– первоначальное представление о некоторых нормах русского языка 

(орфоэпических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета 

(в объёме изучаемого курса); 

– начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении 

небольших монологических высказываний; 

– овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре 

русского языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками 

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

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

процессе выполнения письменных работ (в объёме изучаемого курса); 

– первоначальные умения проверять написанное; 

– овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 

– формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, 

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

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

курса). 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

 

Обучающийся научится: 

– участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

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

заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

– (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, 

работать с ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством 

учителя); 

– пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 

– различать устную и письменную речь; 

– различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 

– отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

– анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

– понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать 

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

последовательность частей текста; 

– читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно 

их записывать; 

– составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, 

по рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и 

по его концу. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном 

высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности содержания; 

– соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в 

словарях учебника; 

– озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

– распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 

– замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность; 

– составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую 

жизненному опыту детей тему (после предварительной подготовки); 

– находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, 

синонимы); 

– составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и 

явлениями языка; на определённую тему; 

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

учебнике); 

– письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной 

подготовки) по вопросам; 
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– проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и 

оформлении. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

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

произносить звуки в слове и вне слова; 

– определять качественную характеристику звука: гласный — согласный, гласный 

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

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

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

заданным параметрам; 

– понимать характеристику звука, представленную в модели (взвуком обозначении); 

– анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам 

звуков; 

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

– определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука 

[й’]; 

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

классифицировать слова по слоговому составу; 

– определять ударный и безударные слоги в слове; 

– правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 

– использовать знание алфавита при работе со словарями; 

– определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного; 

– устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

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

согласного звука: коньки, ёлка, маяк; 

– находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

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

– произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного   

языка (круг слов определён орфоэпическим словарём учебника). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью 

заданного в учебнике алгоритма; 

– устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

разделительным мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга; 

– применять знания фонетического материала при использовании правил 

правописания и орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные 

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

– пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом 

между словами, знаком переноса, абзацем. 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

– осознавать слово как единство звучания и значения; 

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

обращаться к толковому словарю; 

– различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 

– иметь представление о синонимах и антонимах; 

– распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 

– подбирать к предложенным словам 1—2 синонима или антонима; 

– наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 

– наблюдать над словами, употреблёнными в прямом и переносном значении. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

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

обращаться к толковому словарю; 

– на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и 

переносном значении (простые случаи); 

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

– пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

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

«однокоренные слова»; 

– владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди 

других (неоднокоренных) слов; 

– распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать 

родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с заданным корнем; 

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

(памяткой определения корня слова). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

– различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные 

слова и синонимы; 

– подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых 

орфограмм в корне слова. 

 

Морфология 

Обучающийся научится: 

– различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия 

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

частью речи; 

– находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных 

признаков: имя существительное, имя прилагательное, глагол; 

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

опознавать одушевлённые и неодушевлённые имена существительные по вопросам 

кто? и что?, собственные и нарицательные имена существительные, определять 

форму числа имён существительных; 

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

опознавать форму числа имён прилагательных, роль в предложении; 

– находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму 

числа глаголов, роль в предложении; узнавать личные местоимения, понимать их 

значение и употребление в речи; 

– находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

признаков, определять их синтаксическую функцию в предложениях; 

– выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе усвоенных 

признаков, определять признаки частей речи; 

– различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа 

(ножницы, кефир); 

– выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 

– использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

– пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 
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Синтаксис 

Обучающийся научится: 

– различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 

предложения; выделять предложения из речи; 

– определять существенные признаки предложения: законченность мысли и 

интонацию конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца 

предложений; 

– сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с 

опорой на содержание (цель высказывания), интонацию, (мелодику, логическое 

ударение), порядок слов, знаки конца предложения; 

– находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и 

сказуемое; 

– различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на 

виды); 

– устанавливать связи слов между словами в предложении; 

– соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 

схеме; 

– восстанавливать деформированные предложения; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

– опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять 

такие предложения, распространять нераспространённые предложения 

второстепенными членами; 

– находить предложения с обращениями. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

– применять изученные правила правописания: 

– раздельное написание слов в предложении; 

– написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под 

ударением и без ударения); 

– отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч; 

– перенос слов; 

– прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

– проверяемые безударные гласные в корне слова; 

– парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

– непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике), в 

том числе удвоенные буквы согласных; 

– разделительный мягкий знак (ь); 

– знаки препинания конца предложения (. ? !); 

– раздельное написание предлогов с именами существительными; 

– раздельное написание частицы не с глаголами; 

– применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и 

при списывании; 

– безошибочно списывать текст с доски и учебника объёмом 40—50 слов; 

– писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами объёмом 30—

40 слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», 

«непроверяемая орфограмма»; 

– определять разновидности орфограмм и соотносить их изученными с правилами; 

– разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 

– обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в 

указанных учителем словах; 
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– применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

– пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля 

при проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами. 

 

3 класс  

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)» 

Выпускник научится: 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

.Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

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

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей 

речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 
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– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и  предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

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

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

– безошибочно списывать текст объемом 70—80 слов; 

– писать под диктовку тексты объемом 65—70 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические  

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определенной орфограммой; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных 

работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых  

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе,  

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

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

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– 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 корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

; 

– анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 
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текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями 

общения (для самостоятельно создаваемых текстов. 

 

4 класс 

Ученик научится 

–  воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

–  осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

– понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из 

данных; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

–  делить текст на части, озаглавливать части; 

–  подробно и выборочно пересказывать текст; 

– правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, 

различать ударный и безударные слоги; 

 делить слова на части для переноса; 

–  производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков и букв 

в доступных двусложных словах; 

– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая 

с образцом; 

– писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на слух без 

ошибок слова, где произношение и написание совпадают; 

– видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы; 

– писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках 

животных, географических названиях;  

– писать без ошибок буквы безударных гласных, проверяемых ударением, в корнях 

двусложных слов; проверяемые буквы согласных на конце слов; буквосочетания 

чк, чн в словах; ь для обозначения мягкости согласных на конце и в середине слова; 

слова с непроверяемыми написаниями, определённые программой; писать 

предлоги раздельно с другими словами;  

– различать одинаковые по написанию приставки и предлоги;  

– графически объяснять выбор написаний в словах с изученными орфограммами; 

–  находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила; 

– находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные 

суффиксы и приставки, образовывать слова с помощью этих суффиксов и 

приставок; 

– видеть и самостоятельно подбирать однокоренные слова; 

– обращать внимание на особенности употребления слов; 

– ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о 

чём говорится в предложении и что говорится; 

– составлять предложения из слов, предложения на заданную тему; 

предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста; 

– отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему тексту после 

его чтения; 

–  выбирать подходящее заглавие к тексту из ряда данных; 

–  составлять текст по картинке или на заданную тему с помощью учителя и 

записывать его; 

– склонять имена существительные в единственном числе; 

–  определять и различать падежи имен существительных по совокупности их 

признаков;  

– правильно употреблять существительные в различных падежах; 

 распознавать тип склонений имени существительного по роду и окончанию в 

именительном падеже; 

– различать безударные окончания существительных одного и того склонения; 

 правильно употреблять в речи существительные во множественном числе. 
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–  определять род, число, падеж имени прилагательного в единственном числе; 

– употреблять в речи прилагательные-синонимы и прилагательные-антонимы; 

–  определять и распознавать падежи единственного числа имен прилагательных; 

–  правильно писать родовые окончания имен прилагательных в единственном числе; 

–  различать сходные по произношению окончания имен прилагательных и 

правильно писать; 

– склонять и употреблять имена прилагательные во множественном числе; 

–  определять и распознавать падежи множественного числа имен прилагательных. 

–  различать временные формы глагола и правильно их употреблять; 

–  определять род и число глаголов прошедшего времени;  

–  правильно ставить вопросы «что делать? что сделать?»; 

–  правильно употреблять в речи глаголы неопределенной формы; 

– различать временные формы глагола; 

–  распознавать лицо глагола, осознанно употреблять глаголы в настоящем, 

прошедшем и будущем временах; 

– спрягать глаголы, распознавать лицо и число глагола; 

–  писать мягкий знак в окончаниях 2-го лица единственного числа; 

–  точно употреблять глаголы в предложении; 

–  соотносить безударные окончания глаголов одного и того же спряжения в разных 

лицах; 

–  правильно писать безударные личные окончания глаголов;  

–  обосновывать написание окончаний глаголов; определять у глагола спряжение, 

лицо, число, время; распознавать спряжение глагола по неопределенной форме. 

Ученик получит возможность научиться: 

– проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно 

по предложенному в учебнике алгоритму, 

– оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) 

разбора слов. 

– 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, помогающих предотвратить ее в последующих письменных 

работах. 

– разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии 

с предложенным в учебнике алгоритмом; 

– оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

 

Содержание: 

  1 класс 

Письмо  

Данная программа направлена на то, чтобы научить ученика писать, уметь выражать 

свои мысли письменно, то есть уметь общаться. При этом письмо должно стать 

потребностью самого ребёнка, стимулировать в нём желание не только писать, но и 

совершенствовать собственную речь. 

Предваряющее ориентировочное действие облегчает усвоение навыков техники 

письма, позволяет уже в начале обучения письму развивать орфографическую зоркость, 

слуховое восприятие речи. 

Обучение письму делится на два периода: подготовительный и основной. 

Программа является инвариантной по отношению к любым способам письма: 

прямому, отрывному, безотрывному. Она учитывает психофизиологические особенности 

детей данного возраста: несовершенство зрительного и двигательного анализаторов, 
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незаконченность окостенения запястий и фаланг пальцев, слабое развитие мелких 

червеобразных мышц руки, несовершенство регуляции движений. 

Подготовительный период 

В подготовительный период задания способствуют развитию координации 

движения, пространственных отношений, глазомера, укрепление мышц руки, усвоение 

гигиенических правил письма. 

Основной период 

Основной период начинается с письма гласных букв, вводятся упражнения на 

узнавание изученных букв в уже написанных словах, обведение по контуру неизвестных 

ещё букв, запись слов и предложений, где вместо незнакомых букв ставятся точки. Каждая 

страничка обыгрывается. Предлагаются графические диктанты. 

Обязательным этапом основного периода является работа с кассой букв и слогов, 

которая строится с учётом особенностей мышления ребёнка и способствует развитию 

орфографической зоркости. Для развития собственной речи служат задания по 

составлению сказок, загадок, стихотворений, скороговорок. 

В основной период постоянно идет работа над словом, которая помогает избежать 

часто встречающиеся ошибки. 

Русский язык 

Наша речь 

Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа. 

Текст, предложение, диалог 

Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок текста. 

Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение предложения из 

речи. Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

Слова, слова, слова… 

Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия 

признаков предметов, слова-названия действий предметов. Тематические группы слов. 

Вежливые слова. Слова однозначные и многозначные (общее представление). Слова, близкие 

и противоположные по значению. Словари учебника: толковый, близких и противоположных 

по значению слов. 

Слово и слог. Ударение. 

Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление). 

Звуки и буквы 

Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и безударные 

гласные звуки. Согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные звуки. Мягкий знак как 

показатель мягкости согласного звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие согласные 

звуки. Заглавная буква в словах 

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. 
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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 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин 

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

Обучение грамоте 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 

Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к 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. 

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. 
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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. 

 

2 класс 

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 2. 

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 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин 

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

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 твёрдого (ъ) и мягкого (ь) 

знаков. Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; 

в словах с 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 3. 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 од- 
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нозначных 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 при- 

надлежности 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. 

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. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов 

от приставок. 

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 твёрдый (ъ) и мягкий (ь) знаки; 

•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 имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка); 



106 
 

•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? 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 информационных и коммуникационных 

технологий (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 с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 

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

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

 

3класс 

Язык и речь. (2 ч) 
Виды речи. Речь, её назначение. Речь — отражение культуры человека. 

Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями общения. 

Формирование представлений о языке как основе национального самосознания. 

Развитие речи. 

Составление текста по рисунку. 

Текст, предложение, словосочетание. (14 ч) 
Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, основная 

мысль. 

Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 
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Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. 

Формирование навыка смыслового чтения текста различных стилей и жанров в 

соответствии с учебными целями и задачами. 

Предложение (повторение и углубление представлений о предложении и диалоге). 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по интонации (восклицательные, невосклицательные). 

Знаки препинания в конце предложений. 

Формирование внимательного отношения к окружающим. Сведения из истории главного 

города России – Москвы; развитие на их основе чувства патриотизма. 

Предложения с обращением (общее представление). 

Состав предложения (повторение и углубление представлений). 

Главные и второстепенные члены предложения. 

Распространенные и нераспространенные предложения. 

Формирование навыков работы с графической т тестовой информацией (таблицы и 

памятки). 

Разбор предложения по членам. 

Простое и сложное предложение (общее представление). 

Запятая внутри сложного предложения. 

Связь слов в словосочетании. Определение в словосочетании главного и зависимого слов 

при помощи вопросов. 

Развитие речи. 

Составление небольшого рассказа по репродукции картины. 

Составление предложений (и текста) из деформированных слов, а также по рисунку, по 

заданной теме, по модели. 

 Слово в языке и речи (19 ч). 
 Лексическое значение слова (повторение и углубление представлений о слове). 

Номинативная функция слова, понимание слова как единства звучания и значения; 

однозначные и многозначные слова, слова в прямом и переносном значении. Синонимы. 

Антонимы. 

Работа с толковым словарём, словарём синонимов и антонимов. 

Омонимы (общее представление). Использование омонимов в речи. 

Слово и словосочетание. 

Значение фразеологизмов и их использование в речи. 

Развитие интереса к происхождению слов, к истории возникновения фразеологизмов. 

Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи и их признаках. 

Формирование умения видеть красоту и образность слов русского языка в пейзажных 

зарисовках текста. 

Имя числительное (общее представление). 

Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений). 

Правописание слов с ударными (сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу) и безударными 

гласными в корне слова. 

Согласные звуки и буквы для их обозначения. Правописание слов с парными по глухости-

звонкости согласными звуками на конце слова и перед согласными в корне. 

Мягкий разделительный знак (Ь) Правописание слов с мягким разделительным знаком. 

Формирование установки на здоровый образ жизни (соблюдение правил дорожного 

движения при переходе улицы). 

Развитие речи.  

Подробное изложение с языковым анализом текста, по вопросам или коллективно 

составленному плану. Составление предложений и текста по репродукции картины. 

Состав слова (16 часов). 
Корень слова. Однокоренные слова. 

Чередование согласных в корне. 

Сложные слова. 

Развитие интереса к истории языка, изменениям, происходящим в нём. 



108 
 

Формы слова. Окончание. 

Значение приставки и суффикса в слове. 

Основа слова. 

Разбор слова по составу. Знакомство со словообразовательным словарём. 

Изменяемые и неизменяемые слова, их употребление в речи. 

Формирование  навыка моделирования слов. 

Развитие речи. 

Сочинение по репродукции картины. 

Редактирование предложений с неуместным употреблением в них однокоренных слов. 

Подробное изложение повествовательного текста с языковым анализом. 

 Правописание частей слова (29 ч). 
Общее представление o правописании слов c орфограммами в значимых частях слова. 

Формирование умений ставить перед собой орфографическую задачу, определять пути её 

решения, решать её в соответствии c изученным правилом. Формирование умений 

планировать учебные действия при решении орфографической задачи. 

Правописание слов c безударными гласными в корне. 

Слова старославянского происхождения и их «следы» в русском языке. Формирование 

уважительного отношения к истории языка. 

Правописание слов c парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и перед 

согласными в корне. 

Правописание слов c непроизносимыми согласными в корне. 

Правописание слов c удвоенными согласными. 

Правописание суффиксов и приставок. 

Правописание приставок и предлогов. 

Правописание слов c разделительным твёрдым знаком (ъ). 

Развитие речи. 

Составление текста по репродукции картины. 

Изложение повествовательного деформированного текста по самостоятельно 

составленному плану. 

Составление объявления. 

Части речи (76 ч). 
 Части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, 

глагол, предлог, частица не, союз (общее представление). 

Имя существительное. Значение и употребление имён существительных в речи. 

Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 

Представление об устаревших словах в русском языке. 

Собственные и нарицательные имена существительные. 

Правописание имён собственных. 

Изменение имён существительных по числам. 

Имена существительные, имеющие форму одного числа (салазки, мёд). 

Имена существительные общего рода (первое представление). 

Формирование навыка культуры речи: норм согласования (серая мышь, вкусная карамель, 

листва облетела и др.). 

Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существительных женского рода (рожь, 

тишь, вещь). 

Изменение имён существительных по падежам. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. 

Неизменяемые имена существительные. 

Именительный падеж. Родительный падеж. Дательный падеж. Винительный падеж. 

Творительный падеж. Предложный падеж. 

Начальная форма имени существительного. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное. Лексическое значение имён прилагательных. 

Обогащение словарного запаса именами прилагательными. 
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Связь имени прилагательного c именем существительным. 

Роль имён прилагательных в тексте. 

Синтаксическая функция имени прилагательного в предложении. 

Изменение имён прилагательных по родам в единственном числе. Зависимость рода 

имени прилагательного от формы рода имени существительного. 

Родовые окончания имён прилагательных (-ый, -ой, -ая, -яя). 

Изменение имён прилагательных по числам. 

Зависимость формы числа имени прилагательного от формы числа имени 

существительного. 

Изменение имён прилагательных, кроме имён прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин, по 

падежам (первое представление). 

Зависимость падежа имени прилагательного от формы падежа имени существительного. 

Начальная форма имени прилагательного. 

Морфологический разбор имени прилагательного. 

Местоимение. Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица. 

Личные местоимения единственного и множественного числа. 

Род местоимений 3-го лица единственного числа. Изменение личных местоимений 3-го 

лица в единственном числе по родам. 

Морфологический разбор местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по числам. 

Начальная (неопределённая) форма глагола. 

Глагольные вопросы что делать? и что сделать? 

Изменение глаголов по временам. 

Род глаголов в прошедшем времени. Родовые окончания глаголов (-a, -o). 

Правописание частицы не c глаголами. 

Морфологический разбор глагола. 

Развитие речи. 

Подробное изложение по самостоятельно составленному плану, по опорным словам. 

Письмо по памяти. 

Составление устного рассказа по серии картин. 

Сочинение по репродукции картины. 

Составление текста-описания растения в научном стиле. 

Сопоставление содержания и выразительных средств в искусствоведческом тексте и в 

репродукции картины. 

Составление текста-описания o животном по личным наблюдениям. 

Составление сочинения-отзыва по репродукции картины. 

Составление письма. 

Составление текста по сюжетным рисункам. 

Составление предложений c нарушенным порядком слов. 

Повторение (14 часов). 

 

4 класс 

 Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. Обращение. Главные и второстепенные члены 

предложения. Основа предложения. Словосочетание.  

Развитие речи: Обучающее изложение. 

Контрольный диктант по теме «Повторение» 

Предложение (9 ч) 

Однородные члены предложения. Связь однородных членов предложения. Знаки препинания 

в предложениях с однородными членами. Простые и сложные предложения. Связь между 

простыми предложениями в составе сложного. 

                     Слово в языке и речи (19 ч) 
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Лексическое значение слова. Многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. 

Заимствованные слова. Устаревшие слова. Синонимы, антонимы, омонимы. Фразеологизмы. 

Состав слова. Значимые части слова. Правописание гласных и согласных в значимых частях 

слова. Правописание Ъ и Ь разделительных знаков. Части речи. Повторение и углубление 

представлений о частях речи. Наречие. 

Развитие речи: Сочинение-отзыв по картине В.М. Васнецова «Иван-царевич на Сером 

волке»; обучающее изложение. 

Контрольный диктант по теме «Части речи» 

  

   Имя существительное (41 ч) 

Склонение имен существительных (повторение). Развитие навыка в склонении имен 

существительных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные. 

    Основные тины склонения имен существительных (общее представление). Первое 

склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен 

существительных 1-го склонения. Второе склонение имен существительных и уп-

ражнение в распознавании имен существительных 2-го склонения. 3-е склонение имен 

существительных и упражнение в распознавании имен существительных 3-го склонения. 

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

склонения в единственном числе (кроме имен существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). Озна-

комление со способами проверки безударных падежных окончаний имен существительных 

(общее представление). Развитие навыка правописания безударных падежных окончаний 

имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе в каждом из падежей. 

Упражнение в употреблении падежных форм имен существительных с предлогом и без пред-

лога в речи (пришёл из школы, из магазина, с вокзала; работать в магазине, на почте; 

гордиться товарищем, гордость за товарища; слушать музыку, прислушиваться к музыке). 

    Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка 

правописания окончаний имен существительных во множественном числе. Формирование 

умений образовывать формы именительного и родительного падежей множественного числа 

(инженеры, учителя, директора; урожай помидоров, яблок) и правильно употреблять их в 

речи. 

Развитие речи: Сочинение по картине А.А. Пластова «Первый снег»; обучающее 

изложение (2 ч); сочинение по картине В.А. Тропинкина «Кружевница» 

Проект: «Говорите правильно». 

Контрольные диктанты: по теме «Правописание безударных падежных окончаний 

имён существительных в единственном числе»; за первое полугодие. 

      Имя прилагательное (31 ч) 

Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем существительным. 

Упражнение в распознавании имен прилагательных по общему лексическому значению, в 

изменении имен прилагательных по числам. в единственном числе по родам, в правописании 

родовых окончаний. 

     Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и 

оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки правописания безударных 

падежных окончаний имен прилагательных (общее представление).  

    Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. Развитие 

навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода в 

единственном числе. 

    Склонение имен прилагательных в женском роде в единственном числе. Развитие навыка 

правописания падежных окончаний имен прилагательных женского рода в единственном числе. 

    Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе. 

    Употребление в речи имен прилагательных в прямом и переносном значениях, 

прилагательных-синонимов, прилагательных-антонимов, прилагательных-паронимов. 

Развитие речи: Сочинение на тему «Чем мне запомнилась картина В.А.Серова «Мика 

Морозов»; выборочное изложение описательного текста; изложение описательного текста; 
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сочинение-отзыв по картине Н.К. Рериха «Заморские гости»; сочинение-отзыв по картине И.Э. 

Грабаря «Февральская лазурь» 

Проект: «Имена прилагательные в «Сказке о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина». 

Контрольная работа: по теме «Имя прилагательное» 

Контрольные диктанты: по теме «Имя прилагательное». 

Местоимение (9 ч) 

   Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями (к тебе, у тебя, к ним). Развитие навыка 

правописания падежных форм личных местоимений в косвенных падежах (тебя, меня, его, 

её, у него, с нею). Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи. 

Использование местоимений как одного из средств связи предложений в тексте. 

Развитие речи: изложение повествовательного текста.  

Контрольные диктанты: по теме «Местоимение» 

    Глагол (32 ч) 

    Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему лексическому 

значению, в изменении глаголов по временам и числам, глаголов прошедшего времени по 

родам в единственном числе. 

     Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). Образование временных 

форм от неопределенной формы глагола. Возвратные глаголы (общее представление). 

Правописание возвратных глаголов в неопределенной форме. 

    Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

Развитие умения изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам, 

распознавать лицо и число глаголов. Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 

2-го лица единственного числа после шипящих. 

    Глаголы I и II спряжения (общее представление). Глаголы-исключения. Правописание 

безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени. Распознавание 

возвратных глаголов в 3-м лице и в неопределенной форме по вопросам (что делает? 

умывается, что делать? умываться). Правописание буквосочетаний -тся в возвратных 

глаголах в 3-м лице и -ться в возвратных глаголах неопределенной формы (общее 

представление). 

    Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний глаголов в 

прошедшем времени, правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени (видеть — 

видел, слышать — слышал) 

   Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-синонимов, 

глаголов-антонимов. Развитие умения правильно употреблять при глаголах имена су-

ществительные в нужных падежах с предлогами и без предлогов (тревожиться за отца, 

беспокоиться об отце, любоваться закатом, смотреть на закат). 

Развитие речи: Изложение повествовательного текста по цитатному плану; сочинение по 

картине И.И. Левитана «Весна. Большая вода»; изложение повествовательного текста (2 ч). 

Проект: «Пословицы и поговорки». 

Контрольная работа по теме «Глагол» 

Контрольные диктанты: по теме «Глагол». 

  Повторение (18 ч) 

Развитие речи: Изложение повествовательного текста по цитатному плану; сочинение на тему 

«Мои впечатления от картины И.И. Шишкина «Рожь». 

Контрольные диктанты: итоговый контрольный диктант. 

VII. Тематический план. 1 класс 

№ 

п/п 

Тема  Количество 

часов 

Из них на 

Проверочные 

работы 

Контрольные, 

проверочные, 

словарные 

диктанты, 



112 
 

контрольное 

списывание 

Обучение грамоте-92ч 

1 Добукварный период. 14   

2  Букварный период.                                            59   

3 Послебукварный период. 20 1  

Русский язык-40ч 

4 Наша речь 2   

5 Текст, предложение, диалог.  3   

6 Слова, слова, слова 3   

7 Слово и слог. Ударение. 3   

8 Звуки и буквы. 29  2 

 Итого  132 1 2 

Тематический план. 2 класс 

№ 

п/п 

Тема  Количество 

часов 

Из них 

 на Р/Р 

Из них 

на 

К/Р(Д) 

1 Наша речь. 3   

2 Текст. 5  1 

3 Предложение. 12 3 3 

4 Звуки и буквы. 21 4 5 

5 Слова.  17 1 2 

6 Части речи. 40 3 4 

7 Повторение. 9 1  

 Итого  136 12 15 

                                                              Тематический план 3 класс 

№п/п Тема  Количество 

часов 

Из них на 

Проверочные 

работы 

Контрольные, 

проверочные, словарные 

диктанты, контрольное 

списывание 

1 Язык и речь 2   

2 
Текст. Предложение. 

Словосочетание. 

14 1 2 

3 Слово в языке и речи 19 1 2 

4 Состав слова 16 1 2 

5 
Правописание частей 

слова 

29  

 

4 

6 Части речи 76 3 6 

7 Повторение 14  4 

 Итого  170 6 20 

Тематический план 4 класс 
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№п/ Наименование 

темы 

Всего 

часов 

Из них 

Контрол

ьные 

диктант

ы 

Проверочные и 

самостоятельные 

работы 

Проекты 

1 Повторение 11 1 1  

2 Предложение 9 1 1 1 

3 Слово в языке и 

речи 

19 1 4  

4 Имя 

существительное 

41 1 4 1 

5 Имя 

прилагательное 

31 1 3 1 

6 Местоимение 9 1 2  

7 Глагол 32 1 2 1 

8 Повторение 18 1 3  

 Всего 170 8 20 4 

 

 

 

2.2.2. Литературное чтение  

 

I. Пояснительная записка 

Курс литературного чтения 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 нравственных представлений о добре, 

дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной 

культуре и культуре народов многонациональной России и других стран. 

1 класс 

Цели программы: 

овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

умением в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

совершенствование всех видов речевой деятельности; 

развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками 

работы с учебными и научно-познавательными текстами; 

обогащение нравственного опыта   младших школьников, формирование 

представлений о добре и  зле, справедливости и 

честности,  развитие  нравственных   чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

2 класс 

Изучение литературного чтения в образовательных учреждениях с русским языком 

обучения направлено на достижение следующих целей: 
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• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование 

эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой 

деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, 

импровизировать; 

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым умением в системе образования младших школьников; формирование 

читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности; 

• воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и 

книге, потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение 

нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле, 

справедливости и честности, развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способность к использованию читательской деятельности как 

средства самообразования. Читательская компетентность определяется: 

• владение техникой чтения; 

• приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения; 

• знанием книг и умением их выбирать; 

• сформированностью духовной потребности в книге и чтении. 

3 класс 

Цели обучения: 
 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым умением 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 самостоятельной читательской 

деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование 

эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой 

деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, 

импровизировать; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; 

 воспитание эстетического отношения к искусству слова, 

 формирование интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 

художественной литературы; 

  обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование 

представлений о добре, правде, дружбе, справедливости и честности, развитие 

нравственных чувств, уважение к культуре народов многонациональной России и других 

стран. 

4 класс 

 

Цель обучения: формирование у младших школьников потребности в 

систематическом чтении произведений подлинно художественной литературы, духовной 

нравственно-эстетической личности юного читателя. 

 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 

начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней 

школе. 
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1 класс 

Задачи программы: 

Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание 

интереса к чтению и книге. 

Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в 

художественной литературе. 

Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; 

понимание духовной сущности произведений. 

2 класс 

 

Литературное чтение как учебный предмет в особой мере влияет на решение 

следующих задач: 

 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание 

интереса к чтению и книге. 

Решение этой задачи предполагает формирование у младших школьников 

осмысленного читательского навыка, т.е. в результате освоения предметного содержания 

литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно читать 

тексты, работать с различной информацией, интерпретировать информацию в 

соответствии с запросами. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, 

ориентироваться в книге, использовать её для расширения знаний об окружающем мире. 

В результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строя монологические 

высказывания (на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают 

различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным материалом 

учебника, находя информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях, высказывают 

собственное мнение на основе прочитанного и услышанного. 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в 

художественной литературе. 

Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения, как 

особого вида искусства; формированию умения определять его художественную ценность 

и анализировать (на доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение 

сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живопись, музыка); находить 

сходство и различия используемых художественных средств; создавать свои собственные 

художественные произведения на основе прочитанных. 

4. Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведения. 

С учётом особенностей художественной литературы, её нравственной сущности, 

влияния на становление личности маленького читателя, решение этой задачи приобретает 

особое значение. В процессе работы с художественным произведением младший 

школьник осваивает основные нравственно-этические ценности с окружающим миром, 

получает навык анализа положительных и отрицательных действий героев, событий. 

Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения 

способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния как предпосылки 

собственного поведения в жизни. 

3 класс 

4 класс 

Задачи: 

- развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 
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      — учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства, создающие художественный образ, развивать 

образное мышление учащихся; 

      — формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно 

ассоциативное мышление; 

      — развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

      — формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного 

искусства; 

      — обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе; 

      — формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к 

классике художественной литературы; 

      — обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений 

различного уровня сложности; 

      — расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и 

познавательный опыт ребенка; 

      — обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения 

и речевые умения; 

      — работать с различными типами текстов; 

      — создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

 

II. Место предмета в учебном плане 

1 класс 

Учебный предмет «Литературное чтение» входит в предметную область 

«Филология», является обязательным для изучения в 1 классе и на его изучение отводится 

132 часа (по 4 часа в неделю, 33 учебных недели): классе — 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные 

недели): из них 

92 ч (23 учебные недели) отводится урокам  обучения грамоте и 40 ч (10 учебных 

недель) — урокам литературного чтения. 

2-4 класс 

Согласно учебному плану школы всего на изучение литературного чтения во 2, 3 и 

4 классах выделяется 136  часов в учебный год (4 часа  в неделю). 

 
III. Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

1 класс 

- формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

- формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир 

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

-  воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
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- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

- овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

-  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

- наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

2 класс 

- осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

- формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

и самого себя; 

- знакомство с культурно-историческим наследием России, общечеловеческими 

ценностями; 

- восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

- эмоциональная отзывчивость на прочитанное; 

- высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

3 класс 

- 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. 

4 класс 

– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать; 

– чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно 

относиться ко всему живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 

– понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по 

отношению к своим близким; 

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

– наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к 

предпочтениям других людей; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и 

окружающих людей; 

– этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения 

Регулятивные УУД: 

1 класс 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение на основе работы с материалом 

учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану. 
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2 класс 

- освоение приёмов поиска нужной информации; 

- овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации 

художественных произведений (деление текста на части, составление плана, нахождение 

средств художественной выразительности и др.), умением высказывать и пояснять свою 

точку зрения; 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах 

3 класс 

- 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 

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. 

4 класс 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

1 класс 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую 
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– овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации 

художественных произведений. 

2 класс 

- овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по определенным признакам, устанавливать причинно-следственные 

связи, рассуждать; 

- находить информацию в текстах, таблицах, схемах, иллюстрациях учебника и др. 

- представлять информацию в виде рисунка, текста, таблицы, плана; 

- самостоятельно пользоваться словарями и справочной литературой; 

- осознавать себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности; 

- составлять несложные монологические высказывания о произведении (геро¬ях, 

событиях), устно передавать содержание текста по плану; 

- декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные произведения, высту¬пать 

перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями. 

3 класс 

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; 

· 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. 

4 класс 

– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 
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– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

1 класс 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуника тивных задач (диалог, устные 

монологические высказывания) с учетом особенностей разных видов речи и 

ситуаций общения; стремление к более 

точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

2 класс 

- принимать алгоритм выполнения учебной задачи; 

- участвовать в обсуждении плана выполнения заданий; 

- выполнять учебные действия в устной речи и оценивать их; 

- осваивать правила и способы взаимодействия с окружающим миром; 

- формировать представления о правилах поведения и нормах поведения, принятых 

в обществе; 

- овладевать основами коммуникативной деятельности, осознавать на практическом 

уровне значимости работы в группе и осваивать правила групповой работы. 

3 класс 

· 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; 

· 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; 
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· 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. 

4 класс 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

– 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; 

– задавать вопросы. 

 

IV. Предметные результаты 

1 класс 

Учащиеся научатся: 

-воспринимать на слух различные виды текстов (художественные, научно-

познавательные, учебные, справочные); 

-осознавать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, толковать их в 

соответствии с изучаемым материалом под руководством учителя; 

-читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения, 

понимать смысл прочитанного; 

-читать различные книги, осуществлять выбор книги для самостоятельного чтения 

по названию, оглавлению, обложке; 

-различать понятия добро и зло на основе прочитанных рассказов и сказок; 

-принимать участие в коллективных беседах по прочитанным, прослушанным 

произведениям; отвечать на вопросы по их содержанию; 

-отвечать на вопрос: «Почему автор дал своему произведению такое название?»; 

«Чем тебе запомнился тот или иной герой произведения?»; 

-называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, 

обдумывать содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками 

литературных героев; 

-различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их 

особенности под руководством учителя; 

-анализировать с помощью учителя (о каком предмете идёт речь, как догадались) 

загадки, сопоставлять их с отгадками; 

-читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную 

мудрость, соотносить содержание произведения с пословицей и поговоркой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

-читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при чтении 

отражать настроение автора; 

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

книге художественной; 



122 
 

-просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои 

читательские успехи в рабочей тетради. 

-осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 

русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

-распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки 

на основе предложенного в учебнике алгоритма; 

-пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под 

руководством учителя. 

2 класс 

Обучающиеся научатся: 

- осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения 

другим предметам и в дальнейшей жизни; 

- читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами вслух - не менее 50-60 слов 

в минуту) и выразительно доступные по содержанию и объёму произведения; 

- применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, изучающее, 

поисковое); 

- полноценно воспринимать (при чтении вслух и «про себя», при прослушивании) 

художественную литературу, получая от этого удовольствие; эмоционально отзываться на 

прочитанное; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки 

персонажей с точки зрения общепринятых морально-этических норм; 

- работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической и 

познавательной сущности; 

- определять авторскую позицию и выражать свое отношение к герою и его 

поступкам; 

- устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и главную 

мысль произведения; характеризовать героев; 

- отличать поэтический текст от прозаического; 

- распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки, 

загадки, пословицы, небылицы, считалки, песни, скороговорки и др.); 

- осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное чтение, 

декламация, драматизация, словесное рисование, творческий пересказ и др.); 

- делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа 

(полного, выборочного, краткого) с учетом специфики текстов; 

- высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста; 

- создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, рассуждение) 

на основе художественного произведения, репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

- осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, 

научно-популярном текстах; 

- ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленных в детской 

библиотеке. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

- воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

- применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном 

возрасте личностные и регулятивные универсальные учебные действия; 

- испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 

- уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

- бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

- развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости (на 

основе сопереживания литературным героям); 
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- определять сходство и различие произведений разных жанров; 

- использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста 

информацию в практической деятельности; 

- высказывать и пояснять свою точку зрения; 

- применять правила сотрудничества; 

- выделять в тексте опорные (ключевые) слова; 

- делать устную презентацию книги (произведения); 

- пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

- работать с детской периодикой; 

- расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт 

самостоятельной читательской деятельности. 

3 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; 

- прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

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

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

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

- для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

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

с использованием словарей и другой справочной литературы; 

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

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

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания 

явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;  

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

- для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

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

содержание текста 

- для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа, 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; 
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- 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; 

- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

- устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства;  

- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

4 класс 

Ученик научится 
- осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения 

другим предметам и в дальнейшей жизни; 

- бегло, выразительно читать текст; 

- ускоренно читать произведение за счёт отработки приёмов целостного и точного 

восприятия слова, быстроты понимания прочитанного (скорость чтения не менее 90 слов 

минуту); 

- понимать содержание прочитанного понимать содержание прочитанного 

произведя, определять его тему, уметь устанавливать смысловые связи между частями 

прочимого текста, определять главную мысль прочитанного и выражать её своими 

словами; 

- передать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, 

творческого пересказа; 

- придумывать начало повествования или его возможное продолжение и 

завершение; составлять план к прочитанному; 

- вводить в пересказы - повествования элементы описания, рассуждения и цитаты из 

текста; 

- выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания; 

самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику 

основам действующим лицам произведения; 

- называть названия, темы и сюжеты 2-3 произведений больших фольклорных 

жанров, а также литературных произведений писателей - классиков; 

- читать наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и зарубежной 

литературы; 

- называть не менее 6-7 народных сказок, уметь их пересказывать; называть более 10 

пословиц, 2-3 крылатых выражения, понимать их смысл и объяснять, в какой жизненной 

ситуации можно их употребить; 

- полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого 

учителем или одноклассником произведения, устного ответа товарища, т. е. быстро 

схватывать,  о чем идёт речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чем продолжил ответ, 

какими фактами и другими доказательствами оперирует, как и чем завершил свой ответ; 

- давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного 

знания; 
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- оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания. 

Ученик получит возможность научиться: 

- осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

- воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

- применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном 

возрасте костные и регулятивные универсальные учебные действия; 

- испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 

- уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

- бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

- развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости (на 

сопереживания литературным героям); 

- определять сходство и различие произведений разных жанров; 

- использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста 

информацию в практической деятельности; 

- высказывать и пояснять свою точку зрения; 

- применять правила сотрудничества; 

- выделять в тексте опорные (ключевые) слова; 

- делать устную презентацию книги (произведения); 

- пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

- работать с детской периодикой; 

- расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт 

самостоятельной читательской деятельности. 

Оценочные материалы по литературному чтению в 1 классе. 

Оценочные материалы по литературному чтению во 2 классе. 

Оценочные материалы по литературному чтению в 3 классе. 

Оценочные материалы по литературному чтению в 4 классе. 

 

Приложение 1 

V. Промежуточная аттестация учащихся 1 класса по предмету проводится в 

апреле в форме комплексной работы с текстом. 

Промежуточная аттестация учащихся 2 класса по предмету проводится в апреле 

в форме контрольной работы. 

Контрольная работа (промежуточная аттестация) учащихся 3 класса по 

предмету проводится в апреле в форме комплексной работы с текстом 

Контрольная работа (промежуточная аттестация) учащихся 4 класса по 

предмету проводится в апреле в форме контрольной работы. 

 

VI. Содержание учебного предмета 

1 класс 

 

Обучение чтению - 92 ч. 

Подготовительный период – 14 ч.  

Речь устная письменная. Общее представление о языке.  

Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова 

на слоги с использованием графических схем.  

Слог. Ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом), 

определение количества слогов в слове.  

Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух при произношении 

гласных и  

согласных (твердых и мягких, глухих звонких) звуков: отсутствие или наличие 

преграды в  

полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. 

Гласные и  
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согласные звуки, слого - звуковой анализ слов (установление количества звуков в 

слове, их  

характера, последовательности), выделение ударных слогов, соотнесение 

слышимого и  

произносимого слова со схемой- моделью, отражающей его слого - звуковой 

структуру.  

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком. Знакомство с буквами пяти 

гласных звуков а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным признакам, правильное 

соотнесение звуков и букв.  

Букварный (основной) период – 58 ч.  

Обучение чтению. Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами  

обозначения твердости и мягкости согласных. Составление из букв и слогов 

разрезной азбуки или печатание слов (после предварительного звуко-слогового анализа, а 

затем и без него), их чтение. Постепенное обучение осознанному, правильному и 

плавному слоговому чтению вслух отдельных слов, коротких предложений небольших 

текстов, доступных детям по содержанию.  

Знакомство с правилами гигиены чтения. Умение читать отдельные слова 

орфографически, т.е. так, как они пишутся, и как они произносятся, орфоэпически.  

Развитие устной речи.  

Звуковая культура.  

Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи, слуховой памяти и  

речевого аппарата. Совершенствование общих речевых навыков, обучение 

неторопливому  

темпу ритму речи, правильному речевому дыханию, умеренной громкости и 

правильному  

интонированию.  

Совершенствование произношения слов (в соответствии с нормами орфоэпии, с 

соблюдением ударения). Правильное произнесение всех звуков родного языка, верное 

употребление сходных звуков (изолированное произнесение в словах, фразах, 

скороговорках).  

Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. 

Правильное  

употребление слов- название предметов, признаков, действий и объяснение их 

значения.  

Объединение и различие по признакам предметов. Проведение логических 

упражнений.  

Умение быстро находить нужное слово. Воспитание чуткости к смысловым 

оттенкам слов,  

омонимы, подбор синонимов. Обучение пониманию образных выражений в 

художественном  

тексте.  

Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, 

борьба с  

засорением речи нелитературными словами.  

Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых 

умений.  

Обдумывание предстоящего ответа на вопросы учителя, точное его 

формулирование,  

использование предложений различного типа. Пересказ знакомой сказки, 

небольшого рассказа  

без пропусков, повторений и перестановок (по вопросам учителя).  

Составление по картинке или серии картинок текста, объединенных общей темой.  

Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. Рисование с помощью 

учителя словесной картинки. Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть 
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стихотворений, потешек, песенок, считалок. Развитие грамматически правильной речи 

детей, ее точности, полноты, эмоциональности, последовательности и содержательности 

при изложении собственных рассказов и при пересказе текста. Воспитание 

внимательного, доброжелательного отношения к ответам и рассказам других детей.  

Послебукварный период – 20 ч.  

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, 

приобретенных в  

процессе обучения грамоте. Чтение небольших художественных произведений А. 

Пушкина, Л. Толстого, Б. Житкова, К. Чуковскоко, С Маршака, В. Осеевой, С. Михалкова, 

А. Барто о  

природе, детях, труде, Родине и т.д. Совершенствование навыка чтения.  

Литературное чтение- 40ч. 

Вводный урок - 1 ч.  

Знакомство с учебником. Система условных обозначений.  

Жили-были буквы - 7 ч.  

Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака, Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. 

Гамазковой,  

Е. Григорьевой.  

Творческая работа: волшебные превращения.  

Проектная деятельность. «Создаём город букв», «Буквы — герои сказок». 

Литературная сказка  

И. Токмаковой, Ф. Кривина.  

Сказки, загадки, небылицы - 7 ч. 

Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». «Рукавичка». «Петух и 

собака».  

Сказки А. С. Пушкина. Произведения К. Ушинского и Л. Толстого.  

Апрель, апрель. 3венит капель! - 5 ч.  

Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. Белозёрова, С. Маршака, И.  

Токмакова. Е. Трутнева.  

Проект: «Составляем сборник загадок».  

И в шутку и всерьёз - 7 ч.  

Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. Чуковского, О. Дриза, О. 

Григорьева,  

Т. Собакина.  

Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой, М. Пляцковского.  

Я и мои друзья - 7 ч.  

Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского.  

Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И.  

Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина.  

О братьях наших меньших - 6 ч.  

Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой.  

Рассказы В. Осеевой.  

Сказки — не сказки Д. Хармса, Н. Сладкова 

 

2 класс 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1 ч) 
Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. 

Содержание учебника. Словарь. 

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 чём может рассказать старинная книга». 
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Высказывание о книгах К. Ушинского, М. Горького, Л. Толстого. Классификация 

высказываний. Напутствие читателю Р. Сефа. Выразительное чтение напутствия. Поиск 

необходимой книги в библиотеке. Подготовка сообщения о книге-справочнике, научно-

познавательной книге. 

Устное народное творчество (13 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». Использование 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 (7 ч) 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Картины 

осенней природы. Осенние загадки. Образ осени в загадках. Соотнесение загадки и 

отгадки. Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, А. 

Толстого, С. Есенина. Настроение. Интонация стихотворения. Осенние картины природы. 

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 (12 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. Нравственный смысл 

басен И. Крылова. Сравнение басни и сказки. Структура басни, модель басни. Герой 

басенного текста. Характеристика героев басни. Соотнесение смыса 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 (10 ч) 
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 (8 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Придумывание своих вопросов по содержанию, сравнение их с необычными вопросами 

из детских журналов. Произведения из детских журналов. Игра. Д. Хармс, Ю. 
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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 (8 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 (15 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». Соотнесение 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 (9 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.  

И в шутку и всерьёз (12 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 (11 ч) 
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 
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эпизода сказки по заданию учителя. Соотнесение смысла сказки с русской 

пословицей. Проект «Мой любимый писатель-сказочник». 

 Оценка достижений. 

 

3 класс 

Самое великое чудо на свете 

Знакомство с учебником по литературному чтению. Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. В мире книг. 

Устное творчество русского народа 

Знакомство с названием раздела. Русские народные песни. Докучные сказки. 

Народные художественные промыслы, произведения прикладного искусства. Русские 

народные сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Иван-царевич и серый 

волк», «Сивка-бурка». Особенности волшебной сказки. 

Поэтическая тетрадь 1 

Знакомство с названием раздела. Произведения русских поэтов. Приём 

интонационного чтения. Научно-популярная статья «Как научиться читать стихи» Я. 

Смоленского. Русские поэты XIX—XX вв. Ф. Тютчев.  «Листья». А. Фет. «Мама! Глянь-

ка из окошка...»,  Картины природы. Эпитеты — слова, рисующие картины природы. 

Выразительное чтение стихотворения. И. Никитин.  «Встреча зимы». И. Суриков. 

«Детство», «Зима».Н.А.Некрасов «Не ветер бушует над бором» Обобщающий урок по 

разделу «Поэтическая тетрадь 1». 

Великие русские писатели 

Знакомство с названием раздела. Пушкин. Подготовка сообщения «Что интересного 

я узнал о жизни А. Пушкина». Средства художественной выразительности: эпитет, 

сравнение. А.С. Пушкин. «Уж небо осенью дышало», « В тот год осенняя погода», « 

Опрятней модного паркета», А.С.Пушкин «Зимнее утро». А.С. Пушкин. «Зимний вечер». 

А.С. Пушкин. «Сказка о царе Салтане...». И.А. Крылов «Мартышка и очки». Герои басни. 

И.А. Крылов «Ворона и лисица». М. Лермонтов. Статья В. Воскобойникова. М. 

Лермонтов. «Горные вершины…», «На севере диком стоит одиноко…». М. Лермонтов. 

«Утёс». Детство Л. Толстого. Рассказы Л. Толстого. «Акула», «Прыжок», «Какая бывает 

роса на траве, «Куда девается вода из моря?». Обобщающий урок по разделу «Великие 

русские писатели». 

Литературные сказки 

Знакомство с названием раздела. Отличие авторской и народной сказки. Д.Мамин-

Сибиряк «Сказка про храброго зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост». В. 

Гаршин. «Лягушка-путешественница». В. Одоевский. «Мороз Иванович». Обобщающий 

урок по разделу «Литературные сказки». 

Были-небылицы 

Знакомство с названием раздела. М. Горький. «Случай с Евсейкой». Творческий 

пересказ: сочинение продолжения сказки. К. Паустовский. «Растрёпанный воробей». 

Определение жанра произведения. Герои произведения. Характеристика героев. А. 

Куприн. «Слон». Обобщающий урок по теме «Были - небылицы». Оценка достижений. 

Поэтическая тетрадь 2 

Знакомство с названием раздела. Саша Чёрный. «Что ты тискаешь утёнка?..», 

«Воробей», «Слон». А. Блок.  «Сны», «Ворона». Картины зимних забав. С. Есенин. 

«Черёмуха».Пришвин.М  Родина». 

Люби живое 

Знакомство с названием раздела. И. Соколов-Микитов. «Листопадничек». В.И. 

Белов. «Малька провинилась». «Ещё про Мальку», Б. Житков. «Про обезьянку». В. 

Астафьев. «Капалуха». В. Драгунский. «Он живой и светится». Обобщающий урок по теме 

«Люби всё живое». 

Поэтическая тетрадь 3 
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Знакомство с названием раздела. С. Маршак. «Гроза днём», «В лесу над росистой 

поляной...». А. Барто. «Разлука», «В театре». С. Михалков. «Если». Е. Благинина. 

«Кукушка», «Котёнок». Обобщающий урок по теме «поэтическая тетрадь 2».  

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок 

Знакомство с названием раздела. Б. Шергин. «Собирай по ягодке —наберёшь 

кузовок». Соотнесение пословицы и содержания произведения. А. Платонов. «Цветок на 

земле»,  М. Зощенко. «Золотые слова», «Великие путешественники». Н. Носов. «Федина 

задача», «Телефон» Обобщающий урок по теме «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок». 

Зарубежная литература 

Знакомство с названием раздела. Г.-Х. Андерсен. «Гадкий утёнок». 

 

4 класс 

Тема 1. Летописи. Былины. Жития (8 часов) 

Самые интересные книги, прочитанные летом.  Из летописи. «И повесил Олег щит 

на вратах Царьграда». «И вспомнил Олег коня своего...». Поэтический текст былины 

«Ильины три поездочки»; прозаический текст былины И.Карнауховой «Три поездочки 

Ильи Муромца». «Житие Сергия Радонежского». 

Тема 2. Чудесный мир классики (16 часов) 

П. Ершов. «Конёк-горбунок» (отрывок); 

А. Пушкин. Стихи «Няне», «Туча», «Унылая пора!..», «Сказка о мертвой царевне и 

о семи богатырях»; 

М. Ю. Лермонтов «Дары Терека», «Ашик-Кериб» (турецкая сказка); 

Л. Н. Толстого «Детство», «Как мужик убрал камень»; 

А. П. Чехов «Мальчики». 

Тема 3. Поэтическая тетрадь 1 (10 часов) 

Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид…», «Как неожиданно и ярко…»; 

А. Фет «Весенний дождь», «Бабочка»; 

Е. А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!..»,  «Где сладкий шепот…»; 

А. Н. Плещеев «Дети и птичка»; 

С. Никитин  «В синем небе плывут над полями…»; 

Н. А. Некрасова «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки…»; 

И. А. Бунина  «Листопад». 

Тема 4. Литературные сказки (15 часов) 

В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке»; 

В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе»; 

П. П. Бажов «Серебряное копытце»; 

С. Т. Аксаков.  «Аленький цветочек». 

Тема 5. Делу время – потехе час (7 часов) 

Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени»; 

В. Ю. Драгунский. «Главные реки», «Что любит Мишка»; 

В. В. Голявкин «Никакой я горчицы не ел»; 

Тема 6. Страна детства (6 часов) 

Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; 

К. Г. Паустовский. «Корзина с еловыми шишками»; 

М. М. Зощенко. «Елка». 

Тема 7. Поэтическая тетрадь 2 (4 часа) 

В. Я. Брюсов «Опять сон», «Детская»; 

С. А. Есенин. «Бабушкины сказки»; 

М. И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка», «Наши царства»; 

Тема 8. Природа и мы (9 часов) 

Д. Н. Мамин-Сибиряк «Приемыш»; 

А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»; 

М. М. Пришвин в рассказе «Выскочка»; 

Е. И. Чарушин «Кабан»; 
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В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип». 

Тема 9. Поэтическая тетрадь 3 (6 часов) 

Б. Л. Пастернак «Золотая осень»;  

С. А. Клычков «Весна в лесу»; 

Д. Б. Кедрин «Бабье лето»; 

Н. М. Рубцов «Сентябрь»; 

С. А. Есенин «Лебедушка». 

Тема 10. Родина (5 часов) 

И. С. Никитин «Русь»; 

С. Д. Дрожжин «Родине»; 

А. В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске…»; 

Б. А. Слуцкий «Лошади в океане». 

Тема 11. Страна Фантазия (5 часов) 

Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника»; 

Кир Булычев. «Путешествие Алисы». 

Тема 12. Зарубежная литература (11 часов) 

Д. Свифт «Путешествие Гулливера»; 

Г.-Х. Андерсен «Русалочка». 

VII. Тематический план 

1 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела/темы Кол-во часов Кол-во 

Проверочных.  
 «Обучение грамоте (Азбука)» 92 

 

1 Добукварный период. 14 
 

2 Букварный период. Обучение письму. 57 
 

3 Послебукварный период. 21 
 

 
«Литературное чтение» 37 

 

4  Вводный урок 1 
 

5 Жили-были буквы 7 техника чтения – 1 

6 Сказки, загадки, небылицы 8 11 

7 Апрель, апрель. Звенит капель!.. 5 техника чтения - 1 

8  И в шутку и всерьёз 6 1 

9 Я и мои друзья   7 1 

10 О братьях наших меньших 6 техника чтения - 1  
Всего: 132 6 

 

2 класс 

№ 

п/п 

Темы Количество часов Из них К/Р 

1 Знакомство с учебником. 1  

2 Самое великое чудо на свете. 4  

3 Устное народное творчество. 15  

4 Люблю природу русскую. Осень. 8  

5 Русские писатели. 14 1 

6 О братьях наших меньших. 12  

7 Из детских журналов. 9  

8 Люблю природу русскую. Зима. 9 1 

9 Писатели детям. 17  

10 Я и мои друзья. 10  

11 Люблю природу русскую. Весна. 10 1 

12 И в шутку и всерьёз. 14 1 

13 Литература зарубежных стран. 13 1 



133 
 

 

3 класс 

№п/п Тема  Количество 

часов 

Из них на 

Проверочные 

работы 

Контрольные 

работы 

1  Самое великое чудо на 

свете 

2   

2 Устное народное 

творчество  

12  1 

3 Поэтическая тетрадь 

1,2,3  

28 2  

4 Великие русские 

писатели  

            32 1 1 

5 Литературные сказки 12 1  

6 Были – небылицы 12  1 

7 Люби живое 17   

8 Собери по ягодке – 

наберёшь кузовок 

14 1 1 

9 Зарубежная литература 7   

Итого  136 5 4 

 

4 класс 

 

№ п/п Тема Всего часов Из них 

Проекты Проверочные 

работы 

1 Летописи, былины, 

жития 

13 2 1 

2 Чудесный мир 

классики 

20 2 1 

3 Поэтическая тетрадь 14 2 1 

4 Литературные сказки 14  1 

5 Делу время – потехе 

час 

14  1 

6 Страна детства 15  1 

8 Природа и мы 17 1 1 

10 Родина 8 1 1 

11 Страна фантазия 10 1 1 

12 Зарубежная 

литература 

11 2 1 
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 Всего 136 8 12 
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2.2.3. Математика  

 

Математика. 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального 

общего образования:  

- научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 

- научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

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

принципе записи чисел;  

- научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 

- находить неизвестный компонент арифметического действия;  

- составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения 

текстовых задач; 

-познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

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

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. 

 

 

1 класс. 

Цели: 
- математическое развитие младших школьников; 

- формирование системы начальных математических знаний; 

- воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

 Задачи: 

—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,  применение их для решения учебно-познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 



136 
 

 

2 класс. 

Цели: 

- математическое развитие младших школьников. 

- формирование системы начальных математических знаний. 

- воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

 

Задачи: 

– 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. 

 

3 класс. 

 

Цели: 

- математическое развитие младших школьников. 

- формирование системы начальных математических знаний. 

- воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

 

Задачи: 

– 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. 

 

4 класс. 

Цели обучения: формирование системы первоначальных математических знаний, 

воспитание у обучающихся интереса к математике, умственной деятельности. 

Задачи: 
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— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 

(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения); 

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления; 

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

 

 

Планируемые результаты. 

1 класс. 

Личностные результаты: 
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

— осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру; 

— целостное восприятие окружающего мира; 

— развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий; 

— рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять 

ими; 

— навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

— установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 

Метапредметные результаты: 
— способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления; 

— овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера; 

— умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

— способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач; 

— использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

— использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты 

измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
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— овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

— готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

— определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 — овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика»; 

— овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

— умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Математика». 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

-понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах 

обучения;  

-понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи; 

-принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему; 

-выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и 

мыслительной форме; 

-осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя 

математическую терминологию; 

-осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

-понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; 

-применять полученные знания в изменённых условиях; 

-объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и 

находить способы их решения (в простейших случаях). 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

-понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) 

математических понятий и использовать их при решении текстовых задач; 

-понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и 

пр.); 

-проводить сравнение объектов с целью выделения их различных, различать 

существенные и несущественные признаки; 

-определять закономерность следования объектов и использовать ее для выполнения 

задания; 

-выбирать основания классификации объектов и проводить их классификацию 

(разбиение объектов на группы) по заданному или установленному признаку; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: число, 

величина, геометрическая фигура; 

-находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, 

справочник, аудио и видео материалы и др.); 

-выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию, 

дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи 

с разными вопросами и решать их; 
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-находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме.  

Обучающийся  получит возможность научиться: 

-систематизировать собранную в результате расширенного поиска информацию и 

представлять её в предложенной форме; 

-устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов 

(практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности 

математической речи (точность и краткость) и на построенных моделях; 

-проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и 

формулируя выводы; 

-понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения 

новых знаний. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

-задавать вопросы и отвечать на вопросы партнера; 

-воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению 

задания, оценивать их; 

-уважительно вести диалог с товарищами; 

-принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие 

цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной 

деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы под руководством 

учителя; 

-понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять 

доброжелательное отношение к сверстникам, стремиться прислушиваться к мнению 

одноклассников и пр.; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимную помощь. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

-самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения; 

-оказывать помощь товарищам в случае затруднения; 

-четко и точно выражать свое мнение. 

 

2 класс. 

Личностные результаты: 

- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

- Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

- Целостное восприятие окружающего мира.  

- Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

- Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

- Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

- Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 

 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные: 

- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления. 

- Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

- Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

- Работая по плану сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 
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- Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

Познавательные: 

- Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

- Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач. 

- Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организа-

ции и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения 

величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

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

и аргументировать свою точку зрения. 

Коммуникативные: 

- Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

- Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Математика». 

- Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться ее 

обосновать, приводя аргументы. 

- Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

- Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

 

3 класс. 

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; 

- положительное отношение к урокам математики, к учебе, к школе; 

- понимание значения математических знаний в собственной жизни; 

- понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 
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- 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: 

- начальных представлений об универсальности математических способов 

познания окружающего мира; 

- понимания важности математических знаний в жизни человека, при изучении 

других школьных дисциплин; 

- навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей 

учебной деятельности; 

- интереса к изучению учебного предмета математика: количественных и 

пространственных отношений, зависимостей между объектами, 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 ином этапе; 

- 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: 

-умение устанавливать причинно-следственные связи и аналогии. 

-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: 

- 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: 

- использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий при работе в паре, в группе 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; 

- конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

4 класс. 

Личностные результаты 
У учащихся будут сформированы: 
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- основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности 

математических способов его познания; 

- уважительное отношение к иному мнению и культуре; 

- навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе 

выделенных критериев её успешности; 

- навыки определения наиболее эффективных способов достижения результата, 

осваивание начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе; 

- мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

- интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми 

способами познания, к исследовательской и поисковой деятельности в области 

математики; 

- умения и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной 

ответственности за её результат; 

- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений); 

- уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бережное 

отношение к природе, к культурным ценностям, ориентация на здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные: 

- принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить 

средства их достижения; 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоение 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

- воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Познавательные: 

- использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

- представлять информацию в знаково-символической или графической форме: 

самостоятельно выстраивать модели математических понятий, отношений, взаимосвязей 

и взаимозависимостей изучаемых объектов и процессов, схемы решения учебных и 

практических задач; выделять существенные характеристики объекта с целью выявления 

общих признаков для объектов рассматриваемого вида; 

- владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений; 

- владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями (число, 

величина, геометрическая фигура), отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами; 

- работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

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

«Математика», используя абстрактный язык математики; 

- использовать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

- владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и задачами; 
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- осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения 

учебных и поисково-творческих заданий; применять метод информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств; 

- читать информацию, представленную в знаково-символической или графической 

форме, и осознанно строить математическое сообщение; 

- использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами учебного предмета «Математика»; представлять информацию 

в виде таблицы, столбчатой диаграммы, видео- и графических изображений, моделей 

геометрических фигур; готовить своё выступление и выступать с аудио- и видео 

сопровождением. 

Коммуникативные: 

- строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

- признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать 

свою точку зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно и 

аргументированно, с использованием математической терминологии и математических 

знаний отстаивать свою позицию; 

- принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том 

числе математическую терминологию, и средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения 

учебных задач, проектной деятельности; 

- принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; уметь 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

- навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

 

Предметные результаты. 

1 класс. 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Обучающийся научится: 

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

слова и т. п.) и устанавливать порядковый номер того или иного предмета при указанном 

порядке счёта; 

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

равенство и неравенство) и упорядочивать числа в пределах 20; 

- объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; объяснять, 

как образуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц и что 

обозначает каждая цифра в их записи; 

- выполнять действия, применяя знания по нумерации: 15 + 1,18 − 1, 10 + 6, 12 − 10, 

- распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу, 

устанавливать правило, по которому составлена заданная последовательность чисел 

(увеличение или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20), и продолжать её; 

- выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно 

установленному признаку; 

- читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы 

измерения этой величины (сантиметр, дециметр) и соотношение между ними: 1 дм = 10 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  вести счёт десятками; 

- обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа. 
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АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ 

Обучающийся научится: 

- понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на 

схемах и в математических записях с использованием знаков действий и знака равенства; 

- выполнять сложение и вычитание, используя общий приём прибавления 

(вычитания) по частям;  

- выполнять сложение с применением переместительного свойства сложения; 

- выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и 

взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10); 

- объяснять приём сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20; 

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

сложения и вычитания значение неизвестного компонента (подбором); 

- проверять и исправлять выполненные действия. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Обучающийся научится: 

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

- составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов; 

- отличать текстовую задачу от рассказа;  

- дополнять текст до задачи, вносить нужные изменения; 

- устанавливать связь между данными, представленными в задаче, и искомым, 

отражать её на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для решения 

задачи; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

- составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; 

- находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их; 

- отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или её условия и 

отмечать изменения в задаче при изменении её решения; 

- решать задачи в 2 действия; 

- проверять и исправлять неверное решение задачи. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Обучающийся научится: 

- понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.),описывающих положение 

предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей положение 

предмета на плоскости; 

- описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве 

(слева, справа, левее, правее; вверху, внизу, выше, ниже; перед, за, между и др.); 

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

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

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая, 

отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг); 

- находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, 

которые образуются, если на отрезке поставить одну точку (две точки), не совпадающие с 

его концами). 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Обучающийся научится: 

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

изученные единицы длины (сантиметр и дециметр) и соотношения между ними; 

- чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 

- выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

- соотносить и сравнивать значения величины (например, располагать в порядке 

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

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Обучающийся научится: 

- читать небольшие готовые таблицы; строить несложные цепочки логических 

рассуждений; 

- определять верные логические высказывания по отношению к конкретному 

рисунку. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими 

элементами; 

-проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и 

формулируя выводы. 

 

2 класс. 

 

Обучающиеся научатся:  

называть: 

- натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, следующее (пре-

дыдущее) при счете число; 

- число, большее или меньшее данного числа в несколько раз; 

- единицы длины, площади; 

- компоненты арифметических действий (слагаемое, сумма, уменьшаемое, вычитае-

мое, разность, 

 - множитель, произведение, делимое, делитель, частное); 

-  геометрическую фигуру (многоугольник, угол, прямоугольник, квадрат, 

окружность); 

сравнивать: 

- числа в пределах 100; 

- числа в кратном отношении (во сколько раз одно число больше или меньше 

другого); 

длины отрезков; 

различать: 

- отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»; 

- компоненты арифметических действий; 

- числовое выражение и его значение; 

- российские монеты, купюры разных достоинств; 

- прямые и непрямые углы; 

- периметр прямоугольника; 

читать: 

- числа в пределах 100, записанные цифрами; 

- записи вида 5-2 = 10, 12:4 = 3; 

воспроизводить: 

- результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и 

соответствующих случаев деления; 

- соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм; 

приводить примеры: 

- однозначных и двузначных чисел; 

- числовых выражений; 

моделировать: 

- десятичный состав двузначного числа; 

- алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел; 
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- ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы, 

рисунка;       

  распознавать: 

- геометрические фигуры (многоугольники, прямоугольник, угол);  

упорядочивать: 

- числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения 

 характеризовать: 

- числовое выражение (название, как составлено); 

- многоугольник (название, число углов, сторон, вершин); 

анализировать: 

-текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения; 

- готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационального способа 

решения; 

классифицировать: 

- углы (прямые, непрямые); 

- числа в пределах 100 (однозначные, двузначные);  

- конструировать: тексты несложных арифметических задач; алгоритм решения 

составной арифметической задачи; 

контролировать: 

- свою деятельность (находить и исправлять ошибки);  

оценивать: 

-готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

решать учебные и практические задачи: 

- записывать цифрами двузначные числа; 

- решать составные арифметические задачи в два действия в различных 

комбинациях; 

- вычислять сумму и разность чисел в пределах 100, используя изученные устные и 

письменные приемы вычислений; 

- вычислять значения простых и составных числовых выражений; 

- вычислять периметр прямоугольника (квадрата); 

- выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи; 

- заполнять таблицы, имея некоторый банк данных. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

формулировать: 

- свойства умножения и деления; 

- определения прямоугольника и квадрата; 

- свойства прямоугольника (квадрата); 

называть: 

- вершины и стороны угла, обозначенные латинскими буквами; 

- элементы многоугольника (вершины, стороны, углы); 

читать: 

- обозначения луча, угла, многоугольника; 

различать: 

- луч и отрезок; 

характеризовать: 

- расположение чисел на числовом луче; 

- взаимное расположение фигур на плоскости (пересекаются, не пересекаются, 

имеют общую точку (общие точки); 

решать учебные и практические задачи: 

- выбирать единицу длины при выполнении измерений; 

- обосновывать выбор арифметических действий для решения задач; 

- указывать на рисунке все оси симметрии прямоугольника (квадрата); 
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- изображать на бумаге многоугольник с помощью линейки или от руки; 

- составлять несложные числовые выражения; 

- выполнять несложные устные вычисления в пределах 100. 

3 класс. 

Выпускник научится: 

 

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг);                                                                                                          

- образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000; 

- сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения упорядочивать 

заданные числа заменять трехзначное 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. 

- 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 число в пределах 1 000; 

- вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 действия (со 

скобками и без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

- вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в 

него букв; 

- решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения 

и деления. 

- 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. 

- различать круг и окружность; 

- чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля. 

- вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 
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- самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными 

величинами; 

- выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 

 

4 класс. 

Ученик научится: 

- образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000 000; 

- 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; 

- 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); 

- 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; 

- обозначать геометрические фигуры буквами; 

- различать круг и окружность; 

- чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля; 

- 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; 

- 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; 
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- самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными 

величинами; 

- выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 

- вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до 

прямоугольника; 

- 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. 

- различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 

- изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном 

масштабе; 

- читать план участка (комнаты, сада и др.). 

- сравнивать задачи по сходству  и различию отношений между объектами, 

рассматриваемых в задачах; 

- дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

- находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и 

выбирать наиболее рациональный; 

- решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 

- решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты; 

- 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; 

- 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; 

- сравнивать задачи по сходству  и различию отношений между объектами, 

рассматриваемых в задачах; 

- дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

- находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и 

выбирать наиболее рациональный; 

- решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 

- решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты. 

 

Содержание. 

1 класс. 

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 20. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (килограмм); вместимости 

(литр). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание. Знаки действий. Названия компонентов и результатов 

арифметических действий. Таблица сложения. Взаимосвязь арифметических действий 

(сложения и вычитания). Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Свойства сложения. 

Работа с текстовыми задачами 



151 
 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

вычитание). Текстовые задачи, содержащие отношения (больше на.., меньше на..). 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 

схематического чертежа, краткой записи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости. 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник. 

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник) для выполнения 

построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел: куб, шар. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (сантиметр, 

дециметр). Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин. 

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. 

2 класс. 

Числа и операции над ними. 
Числа от 1 до 100. 

Нумерация (18ч) 

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. 

Сложение и вычитание чисел.(46ч) 

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 чисел от 1 до 100.(29ч) 

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение и деление чисел.(25ч) 

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. 
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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; 

Табличное умножение и деление чисел.(18ч) 

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 вида а ± 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. 

 

3 класс. 

Числа от 1 до 100.Сложение и вычитание. Повторение изученного. 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел. Решение уравнений с 

неизвестным слагаемым на основе взаимосвязи чисел при сложении. Решение уравнений 

с неизвестным уменьшаемым, с неизвестным вычитаемым на основе взаимосвязи чисел 

при вычитании. Обозначение геометрических фигур буквами. Повторение пройденного 

«Что узнали. Чему научились». 

Числа от 1 до 100.Табличное умножение и деление 
Повторение. Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 

2 и 3; чётные и нечётные числа. Зависимости между величинами, характеризующими 

процессы куп-продажи: цена, количество, стоимость. 

Порядок выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок. 

Зависимости между пропорциональными величинами. Зависимости между 

пропорциональными величинами: масса одного предмета, количество предметов, масса 

всех предметов; расход ткани на один предмет, количество предметов, расход ткани на 

все предметы. Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на 

кратное сравнение чисел. Задачи на нахождение четвёртого пропорционального. 

Сведения о профессиональной деятельности людей, способствующие формированию 

уважительного отношения к труду, формированию умений решать задачи практического 

характера. «Странички для любознательных». Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились». Таблицы умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7. Таблица Пифагора. 

Таблица умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7. 

«Странички для любознательных». Контроль и учёт знаний. Повторение 

пройденного «Что узнали. Чему научились». 

Таблица умножения и деления с числами 8 и 9. Таблица умножения и деления с 

числами 8 и 9. Сводная таблица умножения. Площадь. Способы сравнения фигур по 

площади. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный 

метр. Площадь прямоугольника. Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». 

Умножение на 1 и на 0. Деление вида a : а, 0 : а. Текстовые задачи в три действия. 

Доли. Образование и сравнение долей. Задачи на нахождение доли целого и целого 

по его доле. Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). Вычерчивание окружностей с 
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использованием циркуля. Единицы времени: год, месяц, сутки. Повторение пройденного 

«Что узнали. Чему научились». 

Числа от 1 до 100.. Внетабличное умножение и деление. 

Приёмы умножения для случаев вида 23 · 4, 4 · 23. Умножение суммы на число. 

Приёмы умножения для случаев вида 23 ⋅ 4, 4 ⋅ 23. Приёмы умножения и деления для 

случаев вида 20 ⋅ 3, 3 ⋅ 20, 60 : 3, 80 : 20. 

Приёмы деления для случаев вида 78 : 2, 69 : 3, 87 : 29. Деление суммы на число. 

Связь между числами при делении. Проверка деления. Приём деления для случаев вида 

87 : 29, 66 : 22. Проверка умножения делением. Выражения с двумя переменными вида а 

+ b, a - b, a ⋅ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их значений при заданных значениях букв. Решение 

уравнений на основе связи между компонентами и результатами умножения и деления. 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». 

Деление с остатком. Приёмы нахождения частного и остатка. Проверка деления с 

остатком. Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились».  

Числа от 1 до 1000.Нумерация 
Устная и письменная нумерация. Разряды счётных единиц. Натуральная 

последовательность трёхзначных чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10 раз, в 100 

раз. Замена трёхзначного числа суммой разрядных слагаемых. Сравнение трёхзначных 

чисел. Определение общего числа единиц (десятков, сотен) в числе. Единицы массы: 

килограмм, грамм. Соотношение между ними. Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились». 

 Числа от 1 до 1000Сложение и вычитание 
Приёмы устного сложения и вычитания в пределах 1000. Приёмы устных 

вычислений в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. Приёмы устного сложения 

и вычитания вида 470+80. Приёмы устных вычислений вида 260+310. 

Алгоритмы письменного сложения и вычитания в пределах 1000. 

Приёмы письменных вычислений: алгоритм письменного сложения, алгоритм 

письменного вычитания. Виды треугольников: разносторонний, равнобедренный, 

равносторонний. 

Умножение и деление. 

Приёмы устных вычислений. Приёмы устного умножения и деления. «Странички 

для любознательных» — задания творческого и поискового характера: применение знаний 

в изменённых условиях. Виды треугольников: прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный. Приём письменного умножения и деления на однозначное число. Приём 

письменного умножения на однозначное число. Приём письменного деления на 

однозначное число. Проверка деления умножением. Знакомство с калькулятором. 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 3 классе». 

 

4 класс. 

Тема 1.   Числа от 1 до 1000 (14 часов) 

Повторение. Нумерация чисел. Порядок действий в числовых выражениях. 

Сложение и вычитание. Нахождение суммы нескольких слагаемых. 

Алгоритм письменного вычитания трехзначных чисел. Умножение трехзначного 

числа на однозначное. Свойства умножения. Алгоритм письменного деления. Приемы 

письменного деления. Четыре арифметических действия: сложение, вычитание, 

умножение, деление».  

Контрольная  работа №1.  

Тема 2.   Нумерация (12 часов) 

Новая счетная единица — тысяча. 

Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. 

Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 
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Наши проекты. 

Контрольная работа №2 по теме «Числа, которые больше 1000. Нумерация.» 

Тема 3. Величины (11 часов) 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения 

между ними. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. 

Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между 

ними. Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности. 

Контрольная работа №3 по теме «Величины». 

Тема 4. Сложение и вычитание (12 часов) 

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и 

сочетательное свойства сложения и их использование для рационализации вычислений; 

взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и вычитания; способы 

проверки сложения и вычитания. 

Решение уравнений вида: 

х + 312 = 654 + 79,  

729 – х = 217 + 163,  

х - 137 = 500-140. 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100, и письменное — в остальных случаях. 

Сложение и вычитание значений величин. 

Контрольная работа №4 по теме «Сложение и вычитание.» 

 

 

Тема 5. Умножение и деление (77 часов) 

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и 

невозможность деления на 0; переместительное и сочетательное свойства умножения, 

распределительное свойство умножения относительно сложения; рационализация 

вычислений на основе перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на 

сумму, деления суммы на число, умножения и деления числа на произведение; 

взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; способы 

проверки умножения и деления. 

Решение уравнений вида 6 -х = 429 +120, х- 18 = 270-50, 360:х=630:7 на основе 

взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное число в пределах 

миллиона. Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке 

ознакомления). 

Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, 

количество предметов, масса всех предметов и др.). 

Наши проекты. 

Контрольная работа №5 по теме «Умножение и деление на однозначное число.» 

Контрольная работа №6 за первое полугодие. 

Контрольная работа №7 по теме «Умножение и деление на числа, 

оканчивающиеся нулями.» 

Контрольная работа №8 по теме «Умножение на двузначное и трёхзначное 

число.» 

Контрольная работа №9 по теме «Деление на двузначное число.» 
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Контрольная работа №10 по теме «Деление на трёхзначное число.» 

Тема 6. Итоговое повторение (10 часов) 

Нумерация многозначных чисел. Арифметические действия. Порядок выполнения 

действий. 

Выражение. Равенство. Неравенство. Уравнение. Величины. Геометрические 

фигуры. Доли. 

Решение задач изученных видов. 

Контрольная работа за 4 класс. 

 

Тематическое планирование. 

1 класс. 

№ 

п/п 

Тема  Количество 

часов 

Из них на 

Проверочные 

работы 

Контрольные 

работы 

1  

 

Подготовка к изучению чисел. 

 

8 

 

1  

2  

 

Числа от 1 до 10 и число 0. 

Нумерация. 

28 3  

3 Числа от 1 до 10. Сложение и 

вычитание. 

59 6  

4 Числа от 1 до 20. Нумерация. 14 1  

5  

 

Числа от 1 до 20. Сложение и 

вычитание. 

23 2 1 

Итого  

 

132 13 1 

 

2 класс. 

№ 

п/п 

Тема  Количество 

часов 

Из них на 

К/Р 

1 Числа от 1 до 100. Нумерация. 18ч. 2 

2 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. 47 3 

3 Сложение и вычитание чисел от 1 до 100. 

Письменные вычисления. 

29 1 

4 Умножение и деление. 25 3 

5 Табличное умножение и деление. 18 1 
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3 класс. 

№п/п Тема  Количество 

часов 

Из них на 

Проверочные 

работы 

Контрольные 

работы 

1 

 

Числа от 1 до 100. Сложение и 

вычитание. 

8 1 1 

2  

 

Табличное умножение и 

деление. 

56 3 2 

3 Внетабличное умножение и 

деление. 

28 3  

4 Числа от 1 до 1000. Нумерация. 12 1 1 

5  

 

Числа от 1 до1000. Сложение и 

вычитание 

12 1  

6  

 

Числа от 1 до 1000. Умножение и 

деление. 

15  1 

7 Повторение  5   

Итого  

 

136   

 

4 класс. 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего 

часов 

Из них 

Контрольные 

работы 

Проверочн

ые работы, 

тесты 

1 Числа от 1 до 1000 14 1 4/1 

2 Нумерация  12 1 2/1 

3 Величины  12 1 4/1 

4 Сложение и вычитание 11 1 2/1 

5 Умножение и деление 77 4 14/3 

7 Итоговое повторение 10 1 0/3 

 Всего   9 26/10 
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2.2.4. Программа учебного предмета «Окружающий мир» 

 

 

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. 

 

1 класс 

Цель: формирование осмысления ребенком личного опыта общения с людьми и 

природой. 

Задачи: 

- формирование уважительного отношения к семье, к региону, в котором проживают 

дети, к России, ее природе и культуре, истории и современной жизни. 

- осознание ребенком многообразия окружающего мира. 

- формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

 

2 класс 

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; 
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4. формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

3 класс 

Цели обучения: 

 - 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. 

4 класс 

Цельобучения:воспитание гуманного, творческого, социально активного человека, 

уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к природному и 

культурному достоянию человечества. 

Задачи: 

- формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории и современной жизни; 

-  осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нѐм; 

- формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 

1 класс  

II.Место предмета в учебном плане. 

 

Учебный предмет «Окружающий мир» является обязательным для изучения в 1 

классе и на его изучение отводится 66 часов (по 2 часа в неделю, 33 учебных недели). 

2 класс 

Согласно учебному плану школы всего на изучение окружающего мира во 2 классе 

выделяется  68 часов в учебный год (2 часа  в неделю). 

3 класс  

II. Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом программа рассчитана на 2 часа в неделю (всего 68 
часов). 

4 класс 

II. Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом программа рассчитана на 2 часа в неделю (всего 68 
часов). 

1 класс 

III.Планируемые результаты. 

Личностные: 
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1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

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

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

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

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

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

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с ком-

муникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Окружающий мир»; 



160 
 

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». 

Регулятивные: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата;  

умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

Познавательные: 

умение использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

умение активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

умение использовать различные способы 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»; 

владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

владение 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»; 
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владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Окружающий мир». 

Коммуникативные: 

умение 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; 

умение  определять общую цель и пути 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. 

 

2 класс 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные: 

 процесс овладения способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

 процесс освоения способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 процесс овладения 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»; 

 

Познавательные: 

 процесс освоения начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 формирование умения использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

 формирование умения активно использовать речевые средства и средства инфор-

мационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

 формирование умения использовать различные способы поиска (в справочных ис-

точниках 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»; 

 процесс овладения логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
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классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 Коммуникативные: 

 формирование умения 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; 

 формирование умения определять общую цель и пути её достижения; умения до-

говариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 процесс овладения базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 формирование умения работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержани-

ем учебного предмета «Окружающий мир». 

3 класс 

III. Планируемые результаты 

Личностные результаты 

1) в формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) в формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

3) в формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) в овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) в принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

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

социальной справедливости и свободе; 

7) в формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) в развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) в развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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

ситуаций; 

10) в формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Освоение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных  результатов начального образования, таких, как: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и за дачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
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3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

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

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

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

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Окружающий мир». 

 

4 класс 

III. Планируемые результаты 

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 ориентации; 

- 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; 

- 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; 
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- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

- понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 

- сохранять учебную задачу в течение всего урока; 

- ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом урока; 

-  выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме; 

-  планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение); 

- планировать свои действия; 

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

работой на уроке, объективно относиться к своим успехам и неуспехам; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

-  контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве; 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Познавательные 

- понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными 

знаками и символами, используемыми в учебнике и других образовательных ресурсах для 

передачи информации; 

-  осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека, 

Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий; 

- выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и видов 

(художественных и познавательных); 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

учебных задач; 

- понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях; 

- строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с возрастными 

нормами; 

- проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении рассказов, 

оформлении итогов проектных работ и пр.; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и практических задач, 

владеть общими приёмами решения учебных задач; 

- моделировать экологические связи в природных сообществах. 

Коммуникативные 
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- включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем и 

вопросов, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать вопросы; 

- формулировать ответы на вопросы; 

- слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

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

ситуации столкновения интересов; 

- формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме; 

- аргументировать свою позицию; 

- понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и ориентироваться на 

позицию партнера в общении; 

- признавать свои ошибки, озвучивать их; 

- употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел 

тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

- понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий; 

- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм); 

- готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 

- составлять рассказ на заданную тему; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

-  продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех его 

участников; 

- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что 

нет; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

- достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую 

партнёру. 

 

IV. Предметные результаты 

 

1 класс 

В результате изучения окружающего мира ученик научится: 

называть планету, на которой живет, родную страну и ее столицу; регион, город, где 

живут учащиеся; 

называть государственную символику России; 

называть общие признаки живых организмов; 

называть основные условия благополучной жизни растений и животных; 

соблюдать правила сохранения и укрепления здоровья; 

соблюдать основные правила поведения в окружающей среде (на дорогах, в школе); 

называть основные профессии людей и определять взаимопомощь людей разных 

профессий; 

называть основные группы животных и растений; 

соблюдать правила поведения в природе; 

называть основные признаки каждого времени года; 

называть основные помещения школы; 

называть улицы, расположенные вблизи школы и дома; 

называть основные учреждения культуры, быта; 
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определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, сравнительные 

размеры); 

пользоваться словами, указывающими направления и время; 

наблюдать, делать умозаключения; 

различать профессии людей; 

различать растения и животных; 

различать объекты природы; 

различать части растения, отображать их на рисунке; 

приводить примеры представителей разных групп растений и животных; раскрывать 

особенности их внешнего вида и жизни; 

показывать сушу и воду на глобусе; 

ориентироваться в помещениях школы; 

различать знаки светофора; знаки дорожного движения, необходимые для 

соблюдения безопасности; 

    Получит возможность научиться: 

проводить наблюдения и опыты под руководством учителя; 

группировать и классифицировать объекты живой и неживой природы; 

сознательно выполнять правила экологического поведения; 

высказать свои суждения о необходимости соблюдения режима дня и правил 

гигиены; 

определить по внешнему виду названия различных растений; 

Самостоятельно и уверенно учащиеся могут 

измерить длину небольшого тела; времени по часам; 

описать объект по 2-3 признакам; сравнивать однородные объекты (листья деревьев, 

горные породы), выявить «лишний»    объект; 

выявить во время экскурсии или обсуждения в классе экологические проблемы 

своей местности и рассказать о них, назвать некоторые пути их решения; сортировать 

мусор для его раздельного сбора; 

по рисункам узнавать 3-5 животных и растений, приводить примеры 

положительного и отрицательного воздействия человека на природу; высказывать 

оценивающие суждения о поведении человека в природе; 

перечислить основные элементы режима дня и гигиенических норм; 

назвать характер действий дорожной ситуации исходя из правил дорожного 

движения; 

приводить примеры насекомых, рыб, зверей. 

2 класс 

Обучающийся научится: 

распознавать неживую и живую природу; растения дикорастущие и культурные; 

деревья, кустарники, травы; животных диких и домашних; насекомых, рыб, птиц, 

зверей; основные признаки времён года; некоторые охраняемые растения и животных 

своей местности; 

правилам поведения в природе; 

называть свой адрес в мире и в своём населённом пункте; 

называть виды транспорта; наиболее распространённые профессии; 

распознавать и называть строение тела человека; правила личной гигиены; осо-

бенности охраны здоровья в разные времена года; правила безопасного поведения на 
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улице, в быту, на воде, при контактах с людьми; 

называть имена и отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы, 

благодарности, извинения, прощания; о культуре поведения в общественных местах; 

называть основные стороны горизонта; устройство и назначение компаса; понятия 

«холм», «овраг», «гора»; разнообразие водоёмов; части реки; названия нашей страны 

и её столицы, некоторых других городов России; названия нескольких стран мира. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

различать объекты природы и предметы, созданные человеком, объекты неживой и 

живой природы; различать изученные группы растений и животных; распознавать 

изученные растения, животных (по несколько представителей каждой группы); вести 

наблюдения в природе под руководством учителя, воспитателя ГПД; выполнять 

правила поведения в природе; 

различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью города (села), 

трудом людей под руководством учителя, воспитателя ГПД; 

выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту; 

использовать основные формы приветствия, просьбы и т.д. в отношениях с другими 

людьми; выполнять правила поведения в общественных местах; 

определять основные стороны горизонта с помощью компаса. 

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, её современной жизни; 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; 

осваивать доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве); 

устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

3 класс  

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 естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, 

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

ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 
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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 

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; 

 

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, ), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной 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. 

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. 
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4 класс 

Ученик 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 естественно - научные тексты (на бумажных и электронных носителях, 

в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска 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, карта, 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; 

- узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

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

- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 

«ленте времени»; 

- используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

 

Ученик 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 
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- моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

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

оказывать первую помощь при не сложных несчастных случаях; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

- 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 образовательного 

учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками 

в официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной 

деятельности в информационной образовательной среде; 

- определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

IV. Промежуточная аттестация учащихся класса по предмету проводится в 

апреле в форме контрольной работы. 

V. Cодержание учебного предмета. 

1 класс 

Введение (5 часов) 

Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире.  

Что и кто? (19 часов)  

Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав. 

Красота и причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая Медведица. 

Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и 

красота. Гранит, кремень, известняк. Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство 

с отдельными представителями комнатных растений и растений цветника (по выбору 

учителя). 

Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняя и 

осенняя окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, 

шишкам. 

Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с 

разнообразием плодов и семян. 

Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных, их 

внешним строением. 
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Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. 

Компьютер, его части и назначение. Обучение безопасному обращению с вещами, 

компьютером, домашними животными. Важнейшие дорожные знаки, сигналы 

светофора, правила перехода улицы. 

Наша Родина — Россия. Природа, города, народы России (на примерах по выбору 

учителя). Знакомство с государственными символами России: флагом, гербом, гимном. 

Наш город (село) — часть большой страны. 

Планета Земля, ее форма. Глобус — модель Земли. Суша и вода на Земле. Изображение 

нашей страны на глобусе. 

Практические работы: знакомство с разнообразием камней; знакомство с комнатными 

растениями и растениями цветника, их распознавание с помощью атласа-определителя; 

знакомство с лиственными деревьями ближайшего природного окружения, их 

распознавание по листьям; сравнительное исследование сосны и ели (по общему виду, 

хвоинкам, шишкам); знакомство с компьютером, простейшие приемы работы с ним; 

знакомство с глобусом. 

Как, откуда и куда? (12 часов)  

Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. 

Канализация и очистные сооружения. 

Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. Правила 

безопасного обращения с электроприборами.  

Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед. 

Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и условиями, 

необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила ухода за комнатными 

растениями, кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о птицах 

зимой. 

Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям продукты питания, 

например шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению учителя). 

Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. Как 

сделать Землю чище. 

Практические работы: изучение свойств снега и льда; отработка простейших 

приемов  ухода  за  комнатными  растениями;   изготовление  простейшей кормушки 

для птиц. 

Где и когда? (10 часов)  

Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена года. 

Холодные и жаркие районы Земли. 

Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом. 

Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры — удивительные животные 

прошлого. Как ученые изучают динозавров. 

Одежда людей в прошлом и теперь. 

 История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила безопасного 

обращения с велосипедом. 

Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий мир в 

будущем. Зависит ли это от тебя. 

Почему и зачем? (20 часов) 

Солнце — ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. Луна — 

естественный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди. 
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Почему  идет дождь  и  дует  ветер.  Роль дождя  и  ветра в жизни растений, животных, 

человека. 

Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши. 

Цвета радуги. Почему радуга разноцветная. 

Объяснение названий растений и животных, например медуница, недотрога, жук-

носорог и др. (по усмотрению учителя). Что эти названия рассказывают о своих 

хозяевах. 

Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить 

бабочек. 

Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо 

мыть. Почему нужно чистить зубы и мыть руки. 

Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну. 

Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь. 

Какими могут быть автомобили будущего. 

Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего 

следования. 

Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь. 

Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле. 

Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их назначение. Космические 

станции. 

 

2 класс 

Основное содержание обучения в программе для 2 класса представлено разделами:  

Где мы живем (4 ч) 
Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, название нашего 

города (села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн 

России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это окружающая нас 

природа. Разнообразные вещи, машины, дома – это то, что сделано и построено руками 

людей. Наше отношение к окружающему. 

Экскурсия: Что нас окружает? 

Природа (20 ч) 
Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник тепла и света для всего 

живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. 

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных 

созвездиях. 

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства 

земных кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и 

воды. Защита воздуха и воды от загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. 

Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. 

Дикие и домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки различных 

пород. Уход за домашними питомцами. 
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Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические связи между 

растениями и животными: растения – пища и укрытие для животных; животные – 

распространители плодов и семян растений (изучается по усмотрению учителя). 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание 

ветвей, вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, 

разорение птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего 

края. Правила поведения в природе. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их 

охраны. 

Экскурсии:Живая и неживая природа. Осенние изменения в природе. 

Практические работы:Знакомство с устройством термометра, измерение температуры 

воздуха, воды, тела человека. Знакомство с горными породами и минералами. Свойства 

воды. Распознавание деревьев, кустарников и трав. Знакомство с представителями 

дикорастущих и культурных растений. Приемы ухода за комнатными растениями. 

Жизнь города и села (10 ч) 
Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории. 

Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной 

площадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, 

торговля – составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные 

представления об отдельных производственных процессах, например от глиняного 

карьера до керамических изделий, от стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по 

усмотрению учителя). 

Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). 

Строительство в городе (селе). 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, 

грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). 

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и т. д. (по выбору 

учителя). 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, 

других деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя). 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. 

Экскурсии: Зимние изменения в природе. Знакомство с достопримечательностями 

родного города. 

Здоровье и безопасность (9ч) 
Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. Режим дня. 

Правила личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение 

и лечение; поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности 

врачей: терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Правила и безопасность дорожного 

движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств). 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми 

предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не 

купаться в загрязненных водоемах. 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных 

ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним 

покататься на машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 

Практическая работа: Отработка правил перехода улицы 

Общение (7 ч) 
Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. 

Имена и отчества родителей. 
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Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения 

мальчиков и девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием 

гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в 

общественных местах (кинотеатре, транспорте и т. д.). 

Практическая работа: Отработка основных правил этикета. 

Путешествия (18 ч) 
Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: 

река, озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к 

природе весной и летом. 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица России. 

Московский Кремль и другие достопримечательности столицы. 

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). 

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 

Экскурсии:Весенние изменения в природе. Формы земной поверхности родного края. 

Водоемы родного края. 

Практические работы:Определение сторон горизонта по компасу. Основные приемы 

чтения карты. 

3 класс 

Как устроен мир (8ч) 

Природа. Человек. Внутренний мир человека. Общество. О чём расскажет план.Что такое 

экология? Проект «Богатства, отданные людям». 

Эта удивительная природа (19ч) 

Звёздное небо – Великая книга Природы. Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. 

Воздух и его охрана. Вода. Превращения и круговорот воды. Берегите воду! Что такое 

почва? Разнообразие растений. Солнце, растения и мы с вами. Размножение и развитие 

растений. Охрана растений. Разнообразие животных. Кто что ест. Размножение и развитие 

животных.  Охрана животных. В царстве грибов. Проект «Разнообразие природы 

родного края». 

Мы и наше здоровье (10ч) 

Организм человека. Органы чувств человека. Надёжная защита организма. Опора тела и 

движение. Наше питание. Дыхание и кровообращение. Умей предупреждать болезни. 

Здоровый образ жизни. Проект «Школа кулинаров». 

Наша безопасность (8ч) 

Огонь, вода и газ. Чтобы путь был счастливым. Дорожные знаки. Опасные места. Природа 

и наша безопасность. Экологическая безопасность. Проект «Кто нас защищает». 

 

Чему учит экономика (12ч) 

Для чего нужна экономика? Природные богатства и труд людей – основа экономики. 

Полезные ископаемые. Растениеводство. Животноводство. Какая бывает 

промышленность. Что такое деньги? Государственный бюджет. Семейный бюджет. 

Экономика и экология.  Проект «Экономика родного края». 

Путешествие по городам и странам (11 ч) 

Золотое кольцо России. Наши ближайшие соседи. На севере Европы. Что такое Бенилюкс? 

В центре Европы. По Франции и Великобритании.  На юге Европы. Всемирное наследие. 

Проект «Музей путешествий». 

4 класс 

Земля и человечество (9 часов) 

Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и 

спутники планет. Земля — планета Солнечной системы. Луна — естественный спутник 

Земли. Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и 

времен года. Звездное небо — великая «книга» природы. 
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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. 

Мир 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. 

Природа России (11 часов) 

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.  

Родной край-часть большой страны (14 часов) 

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 при-

родных 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. 

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 
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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. 

Страницы всемирной истории (5 часов) 
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. 

Страницы истории России (20 часов) 

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. Московс-

кие 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 —XVIIв. 

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  1'ш сии 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. 

Современная Россия (9 часов) 

Мы — граждане России. Конституция России — наш основной закон. Права человека в 

современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка. 
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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. 

 

1 класс 

VI. Тематический план: 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов Проверочные 

работы 

1 Введение 5  

2 Что и кто? 19 1 

3 Как, откуда и куда? 12 1 

4 Где и когда? 10 1 

5 Почему и зачем? 20 1 
 

Итого 66 4 

 

2 класс 

7. Тематический план. 

 

№ 

п/п 

Тема  Количество 

часов 

Из них на 

К/Р 

1 Где мы живём? 4  

2 Природа. 20 1 

3 Жизнь города и села. 10 1 

4 Здоровье и безопасность. 9  

5 Общение. 7 1 

6 Путешествия. 18 2 

 

 

3 класс 
VII.  Тематический план 

№п/п Тема  Количество 

часов 

Из них на 

Проверочные 

работы 

Контрольные работы. 

1 Как устроенмир 

 

8 1  
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2 Эта удивительная природа 

 

19 1  

3 Мы и наше здоровье 10 1 1 

4 Наша безопасность 8 1  

5 Чему учит экономика 12 1  

6 Путешествие по городам и 

странам 

11 1 1 

 Всего  68 5 2 

 

 

4 класс 
VII. Тематический план 

№ п/п Наименование темы Всего 

часов 

Из них 

Экскурсии  Практические, 

контрольные и 

самостоятельные 

работы/тесты 

Проекты  

1 Земля и человечество 9 0 1 2 

2 Природа России 11  2  

3 Родной край-часть 

большой страны 

14 1 2 5 

4 Страницы всемирной 

истории 

5 0 3  

5 Страницы истории 

России 

20  5  

6 Современная Россия 9  1  

 Всего  68 4 13  
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2.2.5. Изобразительное искусство 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена на 

основе: Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ Тюльковской СОШ. 

Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по 

изобразительному языку для 1 – 4 классов под редакцией Л.А. Неменской, выпускаемой 

издательством «Просвещение». 

Главная цель художественного образования – формирование духовной культуры 

личности, приобщение к общечеловеческим ценностям, овладение культурным 

национальным наследием. 

 Задачи программы. 

1. Овладение уч-ся знаниями элементарных основ реалистического рисунка: 

формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению; 

2. Ознакомление с особенностями работы в области декоративно – прикладного и 

народного искусства, лепки, аппликации. 

3. Развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, 

творческого воображения, пространственного мышления, эстетического чувства 

(понимания прекрасного); 

4. Воспитание интереса и любви к искусству. 

II.Место предмета в учебном плане. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» является обязательным для изучения в 

начальной школе,  на его изучение отводится 34 часа (по 1 часу в неделю, 34 учебных 

недели; в 1 классе 33 часа, 33 учебных недели по 1 часу в неделю). 

III.Планируемые результаты. 

1 класс 

 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны преобразование в процессе освоения учебного предмета 

по программе «Изобразительное искусство»:  

- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

- 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 на общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и 

чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально—нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работ в команде одноклассников од руководством учителя; 

- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть рабаты с общим замыслом; 
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- 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 сформулированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

- формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам; 

- овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

- использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 

материала, выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, 

графике, моделированию и т. д.; 

- умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-

творческих задач; 

- умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

- осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

Регулятивные: 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- работать по предложенному учителем плану; 

- отличать верно выполненное задание от неверного; 

- совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

- 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.). 

Коммуникативные УУД: 

- пользоваться языком изобразительного искусства; 

- слушать и понимать высказывания собеседников; 

- согласованно работать в группе. 

 

 Предметные результаты 
Учащиеся научатся:  

1.различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 
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различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

2.узнает значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, аппликация, 

коллаж, флористика, гончар; 

3.узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных 

мастеров; 

4.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; 

5.эмоциональное значение тёплых и холодных тонов; 

6.особенности построения орнамента и его значение в образе художественной 

вещи;  

7.знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими 

инструментами;  

8.способы и приёмы обработки различных материалов;  

9.организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой; 

ножницами; 

10.передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

11. составлять композиции с учётом замысла; 

12.конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания, 

сгибания; конструировать из ткани на основе скручивания и связывания;  

13.конструировать из природных материалов;  

14.пользоваться простейшими приёмами лепки.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

1.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; 

2.участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

3.приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах 

искусства: живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-прикладные и народные 

формы искусства; 

 4.развивать фантазию, воображение;  

5.приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства; 

 6.научиться анализировать произведения искусства;  

7.приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения 

растений и животных; 

 8.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. 

Оценочные материалы для 1 класса 

Приложение 1 

 Промежуточная аттестация учащихся по предмету проводится в апреле в форме 

выставки рисунков. 

2 класс 

Личностные результаты: 

 проявлять устойчивый интерес к изобразительному творчеству, способность 

воспринимать, понимать, переживать и ценить произведения изобразительного 

искусства; 
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 выражать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, 

Родине, природе, людям); толерантно принимать разнообразия культурных 

явлений, национальных ценностей и духовных традиций; развивать 

художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений 

искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей 

жизни; 

 выражать свои чувства, вызванные состоянием природы; 

 формулировать, осознавать, передавать свое настроение, впечатление от 

увиденного в природе, окружающей действительности; 

 применять полученные знания в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

 самостоятельно мотивировать свою деятельность, определяя цель работы и её 

этапы,  

 предвидеть и адекватно оценивать результат своей деятельности; 

 применять навыки использования различных художественных материалов для 

работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-

прикладное искусство, художественное конструирование); стремиться 

использовать художественные умения для создания красивых вещей или их 

украшения. 

 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

 принимать и сохранять учебную задачу; понимать, выделенные учителем 

ориентиры действия в учебном материале, определять в диалоге с учителем 

успешность выполнения задания; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия  в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 проектировать самостоятельную деятельность в соответствии с предлагаемой 

учебной задачей; 

 критично оценивать результат своей работы и работы одноклассников на основе 

приобретенных знаний; 

 проводить самостоятельные исследования; 

 видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 

жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 организовывать самостоятельную художественно-творческую и предметно-

продуктивную деятельность, выбирать средства для реализации художественного 

замысла; 

 использовать различные способы поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях, Интернете. 

Коммуникативные: 

 принимать алгоритм выполнения учебной задачи; 
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 участвовать в обсуждении плана выполнения заданий; 

 слушать одноклассников, учителя; вступать в учебное сотрудничество; вести 

небольшой познавательный диалог по теме урока; 

 участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

искусства; 

 понимать и передавать свои впечатления от услышанного, увиденного, 

прочитанного; 

 выполнять учебные действия на основе алгоритма действий; 

 формулировать ответ на вопрос в соответствии с заданным смысловым 

содержанием; 

 осуществлять первоначальный контроль своих действий; 

 участвовать в оценке результатов; 

 корректировать выполнение задания на основе понимания его смысла; 

 соотносить внешнюю оценку и самооценку. 

Познавательные: 

 находить необходимую информацию в учебных пособиях, наблюдать, 

анализировать информацию, делать выводы. 

 извлекать информацию из прослушанного объяснения учителя, осуществлять 

анализ информации; 

 владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-

следственных связей, построения рассуждений; 

 самостоятельно выполнять творческие задания; 

 сопоставлять события, о которых идет речь в произведении, с собственным 

жизненным опытом, выделять сходства и различия между ними; 

 обогащать словарный запас; описывать словами характер звуков, которые «живут» 

в различных уголках природы, понимать связь между звуками в музыкальном 

произведении, словами в поэзии и прозе; 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 

(литература, окружающий мир, родной язык и др.); 

 обогащать ключевые компетенции (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно-эстетическим содержанием. 

Предметные результаты. 

Обучающийся 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); 
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различать основные (красный, синий, жёлтый) и составные (оранжевый, зелёный, 

фиолетовый, коричневый) цвета; 

различать тёплые (красный, жёлтый, оранжевый) и холодные (синий, голубой, 

фиолетовый) цвета; 

узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов; 

сравнивать различные виды изобразительного искусства  графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

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.   

Обучающийся 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 (выражение собственного мнения) при 

посещении выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

применять практические навыки выразительного использования линии и штриха, 

пятна, цвета, формы, пространства в процессе создания композиции.  

Промежуточная аттестация по предмету проводится в апреле в форме группового 

проекта. 

Оценочные материалы к проекту в приложении 1. 

 

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. 
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• 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: 

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). 

 

Предметными результатами 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

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

высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

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

воплощения собственного художественно-творческого 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 

учебно-творческой деятельности; 

создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

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; ; 

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). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 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. 

О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

 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 

 

4 класс 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 
- принимать и сохранять учебную задачу; 

-осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату; 

-Адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, родителей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- ставить новые учебные задачи; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы. 

Познавательные: 
-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

-строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях; 

-устанавливать аналогии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации; 

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: 
-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной; 

-задавать вопросы; 

-формулировать собственное мнение и позицию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
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-содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех 

участников. 

 Предметными результатами 

Ученик 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 приемы работы сними для передачи 

собственного замысла; 

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

- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к ним средствами художественного образного языка; 

- узнавать, воспринимать описывать и эмоционально оценивать шедевры коми, 

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, показывать на 

примерах их роль и назначение; 

- 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 художественно-творческого замысла; 

- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно0прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной 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 художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в республике 

Коми и в России; 

- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно- 

творческой деятельности; 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним. 

Ученик 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; 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, использовать различные оттенки цвета при создании живописных 

композиций на заданные темы; 
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- 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 программа Paint; 

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

зданий, предметов; 

- понимать и передавать в художественной работе разницу представление о 

красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и 

мнениям; 

- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое отношение; 

- изображать многофигуральные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы.  

Оценочные материалы по изобразительному искусству в 4 классе. 

Приложение 1 

 Контрольная работа (промежуточная аттестация) учащихся класса по предмету 

проводится в апреле в форме проекта. 

 

VI. Содержание курса: 

1 класс 

«Ты изображаешь, украшаешь и строишь». Дети знакомятся с присутствием разных 

видов художественной деятельности в повседневной жизни, с работой художника, 

учатся с разных художественных позиций наблюдать реальность, рисовать, украшать и 

конструировать, осваивая выразительные свойства различных художественных 

материалов.  

Игровая, образная форма приобщения к искусству: три Брата-Мастера — Мастер 

Изображения, Мастер Украшения и Мастер Постройки. Уметь видеть в окружающей 

жизни работу того или иного Брата-Мастера — интересная игра, с которой начинается 

познание связей искусства с жизнью. Здесь закладывается фундамент в познание 

огромного, сложного мира пластических искусств. В задачу первого года обучения 

входит осознание того, что Мастера работают разными материалами, а также первичное 

освоение этих материалов. 

Но Мастера предстают перед детьми не все сразу. Сначала показывается Мастер 

Изображения, затем Мастер Украшения, потом Мастер Постройки. В конце они 

показывают детям, что друг без друга жить не могут и всегда работают вместе. 

Раздел 1: Ты учишься изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения. (9 

часов) 

Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей повседневной 

жизни и влияют на нас. Каждый ребёнок тоже немножко художник, и, рисуя, он учится 

понимать окружающий его мир и других людей. Видеть – осмысленно рассматривать 

окружающий мир – надо учиться, и это очень интересно; именно умение видеть лежит в 

основе умения рисовать. 

Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, 

пятна, цвета. Овладение первичными навыками изображения в объеме.  

Первичный опыт работы художественными материалами, эстетическая оценка их 

выразительных возможностей. 

Раздел 2: Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения. (8часов) 

Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и 

украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой. 

Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни 

человека. Мастер Украшения — мастер общения, он организует общение людей, 

помогая им наглядно выявлять свои роли.  
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Первичный опыт владения художественными материалами и техниками 

(аппликация, бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной 

деятельности. 

Раздел 3: Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки. (11 часов) 

Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее 

роли в жизни человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне.  

Мастер Постройки — олицетворение конструктивной художественной 

деятельности. Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в основе умения 

рисовать.  

Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. построение 

предмета.  

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками 

конструирования. Первичный опыт коллективной работы.  

Раздел 4: Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу. 

(5часов) 

Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, линия, цвет в 

пространстве и на плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих 

элементов языка. 

Изображение, украшение и постройка — разные стороны работы художника и 

присутствуют в любом произведении, которое он создает.  

Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы. 

Художественно-образное видение окружающего мира.  

Навыки коллективной творческой деятельности. 

2 класс 

Общая тема года: «Искусство и ты» 

Как и чем работает художник? (8 ч) 

Выразительные возможности через краски, аппликацию, графические материалы, 

бумагу. Выразительность материалов при работе в объёме. 

Три основных цвета – желтый, красный, синий. 

Белая и черная краски. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги.  

Неожиданные материалы (обобщение темы). 

Реальность и фантазия(7 ч) 

Формирование художественных представлений через изображение реальности и 

фантазии. Украшение реальности и фантазии. Постройка реальности и фантазии. 

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе 

(обобщение темы). 

О чем говорит искусство?(11 ч) 

Пропорции. 

Изображение природы в различных состояниях. Настроение природы. 

Изображение характера животных. Графика, живопись, скульптура. 

Изображение характера человека: женский образ. Портретное изображение. Женские 

качества характера. 

Изображение характера человека: мужской образ. Мужские качества характера. 
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Образ человека в скульптуре. Скульптура. 

Человек и его украшения. Цвет, ритм, тон для передачи характера. 

О чем говорят украшения. Декор. Декоративная композиция. 

Образ здания. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, 

настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). Коллаж. 

Как говорит искусство? (8 ч) 

Цвет как средство выражения. Линия как средство выражения. Ритм как средство 

выражения. 

Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

Тихие и звонкие цвета. 

Что такое ритм линий? 

Характер линий. 

Ритм пятен. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – средства выразительности. 

Обобщающий урок. 

3 класс 

Искусство в твоем доме. Твои игрушки. Посуда у тебя дома. Обои и шторы у тебя 

дома. Мамин платок. Твои книжки. Открытки. Труд художника для твоего дома 

(обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города. Памятники архитектуры. Парки, скверы, 

бульвары. Ажурные ограды. Волшебные фонари. Витрины. 

Удивительный транспорт. Труд художника на улицах твоего города (села) 

(обобщение темы). 

Художник и зрелище. Художник в цирке. Художник в театре. Театр кукол. Маски. 

Афиша и плакат. Праздник в городе. Школьный карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей. Музей в жизни города. Картина — особый мир. Картина-пейзаж. 

Картина-портрет. Картина-натюрморт. Картины исторические и бытовые. Скульптура в 

музее и на улице. Художественная выставка (обобщение темы). Каждый человек – 

художник. 

4 класс 

Деревня – деревянный мир (8ч) (изображение, украшение, постройка в творчестве 

народов всей земли). Пейзаж родной земли. Красота человека. Народные праздники 

(обобщение темы). 

Древний русский город. (7ч) Родной угол. Древние соборы. Города Русской земли. 

Древнерусские воины-защитники. Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 

Узорочье теремов. Пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Искусство разных народов. (19ч) Страна восходящего солнца. Образ художественной 

культуры Японии. Народы гор и степей. Города в пустыне. Древняя Эллада. Европейские 

города Средневековья. Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

Материнство. Мудрость старости. Сопереживание. Герои-защитники. Юность и надежды. 

Искусство народов мира. 

 

VI. Тематический план: 

1 класс 

№      Содержание программного материала Количество 

часов 

1 Ты учишься изображать 9 

2 Ты украшаешь 8 

3 Ты строишь 11 

4 Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 5 
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Итого: 33 

 

 

 

 

 

 

2 класс 

 

3 класс 

№п/п Тема  Количество 

часов 

Из них на 

Проверочные 

работы 

Контрольные 

работы 

 Введение  2   

1 Искусство в твоем доме 7   

2 Искусство на улицах 

твоего города 

8   

3 Художник и зрелище 7   

4 Художник и музей 10   

Итого  34   

 

4 класс 

№ п/п Тема Всего часов Проекты  

1 Истоки родного искусства  8 2 

2 Древние города нашей земли 7 2 

3 Каждый народ - художник 10 3 

4 Искусство объединяет народы 9 1 

 Всего  34 8 

 

  

№ 

п/п 

Тема  Количество 

часов 

Из них на  

ГП 

1 Чем и как работает художник. 8  

2 Реальность и фантазия. 7  

3 О чем говорит искусство. 11  

4 Как говорит искусство. 8 2 

 Итого  34 2 
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2.2.6. Музыка  

1. Цель изучения предмета музыка 1-2 класс:   

формирование фундамента музыкальной культуры учащихся как части их общей и 

духовной культуры. Введение детей в многообразный мир музыкальной культуры через 

знакомство с музыкальными произведениями, доступными для их восприятия. 

Цель изучения предмета музыка 3-4  класс:   

 формирование фундамента музыкальной культуры учащихся как части их общей и 

духовной культуры. Введение детей в многообразный мир музыкальной культуры через 

знакомство с музыкальными произведениями, доступными для их восприятия. 

 

 

2.   Задачи изучения предмета музыка 1-2 класс: 

- воспитание эмоционально - ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к 

Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

- развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно – 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

- овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: 

пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах. 

  

  Задачи изучения предмета музыка 3-4 класс 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения 

музыкального искусства Отечества, уважения к истории, традициям, 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). 

 

3.  Место предмета в учебном плане: 

 

   На изучение музыки в 1 классе отводится 1 ч в неделю. 

   Курс рассчитан на 33 ч (33 учебные недели). 

   На изучение музыки во 2- 4  классах отводится 1 ч в неделю. 

   Курс рассчитан на 34 ч (34 учебные недели). 

  

4.  Планируемые  результаты освоения предмета. 

Личностными результатами изучения курса « Музыка» в 1 классе является 

формирование следующих умений: 

- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно – познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- наличие эмоционально- ценностного отношения к искусству; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного музицирования; 

- позитивная оценка своих музыкально- творческих способностей. 
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          Регулятивные УУД: 

- умение строить речевые высказывания о музыке ( музыкальном произведении) в 

устной форме; 

- умение формулировать собственное мнение и позицию. 

         Познавательные УУД: 

- умение проводить простые сравнения между музыкальными произведениями музыки; 

- умение устанавливать простые аналогии ( образные, тематические) между 

произведениями музыки; 

- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебника. 

        Коммуникативные УУД: 

- продуктивное сотрудничество ( общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении музыкально - творческих задач; 

- умение слушать, способность встать на позицию другого человека, вести диалог; 

- учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки; 

- участие в музыкальной жизни класса (школы). 

 Предметные УУД изучения курса «Музыка» в 1 классе  

Обучающийся научится: 

- определять характер и настроение музыки; 

- узнавать по изображениям некоторые музыкальные инструменты ( рояль, пианино, 

скрипка, флейта, арфа), а также народные инструменты ( гармонь, баян, балалайка); 

- проявлять навыки вокально- хоровой деятельности ( вовремя начинать и заканчивать 

пение, уметь петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять музыкальные 

ударения, четко и ясно произносить слова при исполнении, понимать дирижерский 

жест). 

- воспринимать музыку различных жанров; 

- эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных 

видах музыкально творческой деятельности; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 

настроения, чувства, характер и мысли человека; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.). 

  Обучающийся получит возможность научиться: 

- владеть некоторыми основами нотной грамоты: названия нот, темпов( быстро- 

медленно), динамики (громко- тихо); 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств. 

 

 

Планируемые  результаты освоения предмета «музыка» 2 кл 

Личностными результатами изучения курса « Музыка» во 2 классе является 

формирование следующих умений: 

- укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с 

духовными традициями семьи и народа; 

- наличие эмоционально- ценностного отношения к искусству; 

- развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и  реализация творческого 

потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 
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- продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении различных творческих 

задач; 

- развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, 

понимание и сопереживание, уважительное отношение к историко-культурным 

традициям других народов. 

            Регулятивные УУД: 

-принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

- планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией 

учителя; 

- эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев 

музыкальных сказок и музыкальных зарисовок; 

- осуществлять контроль своего участия в доступных видах музыкальной деятельности.  

- умение строить речевые высказывания о музыке ( музыкальном произведении) в 

устной форме; 

- умение формулировать собственное мнение и позицию. 

Познавательные УУД: 

 -осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, 

полученные от взрослых; 

- расширять свои представления о музыке; 

- соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями; 

- соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым средствам 

музыкальной выразительности (темп, динамика, ритм, мелодия); 

- строить рассуждения о воспринимаемых свойствах музыки. 

- умение проводить простые сравнения между музыкальными произведениями музыки; 

- умение устанавливать простые аналогии ( образные, тематические) между 

произведениями музыки; 

- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебника. 

Коммуникативные УУД: 

- исполнять музыкальные произведения со сверстниками, выполняя при этом разные 

функции (ритмическое сопровождение на разных детских инструментах и т.д.); 

- принимать участие в импровизациях, в коллективных инсценировках, в обсуждении 

музыкальных впечатлений; 

- выражать своё мнение о музыке в процессе слушания и исполнения; 

- контролировать свои действия в коллективной работе; 

- продуктивное сотрудничество ( общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении музыкально - творческих задач; 

- умение слушать, способность встать на позицию другого человека, вести диалог; 

- учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки; 

- участие в музыкальной жизни класса (школы). 

 Предметные УУД: 

Обучающийся научится: 

- эмоционально воспринимать, различать и эмоционально откликаться на музыку разных 

жанров: песню-танец, песню-марш, танец, марш; воспринимать их характерные 

особенности; 

- сравнивать звучание одного и того же произведения в разном исполнении; 

- узнавать изученные музыкальные произведения и их авторов; 

- размышлять и рассуждать о характере музыкальных произведений, о чувствах, 

передаваемых в музыке; 

- соотносить исполнение музыки с жизненными впечатлениями; 

- различать на слух и чувствовать выразительность звучания оркестров ( 

симфонического, народных инструментов, духового), звучания музыкальных 

инструментов; соотносить их тембры с характером героев, хоров ( детского и взрослого); 

- понимать основные дирижёрские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, 
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плавное звуковедение;  

- выразительно исполнять попевки и песни, следить за интонированием и соблюдением 

певческой установки; 

- выразительно и ритмично двигаться под музыку разного характера, передавая 

изменения настроения в разных частях произведения; 

           Обучающийся получит возможность научиться: 

- представлениями о музыкальном искусстве и его видах, связях с другими видами 

художественного творчества; об авторской и народной музыке, о музыке разных 

народов; 

- представлениями о творчестве композиторов; 

- представлениями о музыкальных жанрах. 

 

Планируемые  результаты освоения предмета «музыка» 3 кл 

 

Личностные результаты: 

-  наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- наличие учебно - познавательного интереса к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; 

- наличие основы гражданской идентичности личности в форме осознания «я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей; 

- выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства  с 

произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры; 

- позитивная самооценка своих музыкально- творческих способностей. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД: 

- умение строить речевые высказывания в устной и письменной форме  

- умение ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых и 

художественно-творческих задач. 

Познавательные УУД: 

- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебника для 3-го класса; 

- умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными 

произведениями. 

Коммуникативные УУД: 

- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество со сверстниками при 

решении музыкально- творческих задач; 

- участие в музыкальной жизни класса, школы. 

Предметные результаты. 

Обучающийся научится: 

- воспринимать и понимать музыку разного эмоционально-образного содержания, 

разных жанров, включая фрагменты опер, балетов, кантат, симфоний; 

-различать русскую музыку и музыку других народов; сопоставлять произведения 

профессиональной и народной музыки; 

-понимать нравственный смысл сказочных образов в опере и балете, героических образов 

в русских народных песнях и в музыке крупных жанров: опере и кантате; 

-эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям; уметь 

оценивать произведения разных видов искусств, размышлять о музыке. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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- применять полученные знания и приобретенный опыт творческой деятельности при 

реализации различных проектов для организации содержательного культурного досуга 

во внеурочной и внешкольной деятельности; 

- участвовать в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнять вокально-хоровые произведения, принимать участие в  музыкальных 

фестивалях и конкурсах. 

 

Планируемые  результаты освоения предмета «музыка» 4 кл 

 

Личностные УУД: 

- наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- наличие учебно - познавательного интереса к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; 

- наличие основы гражданской идентичности личности в форме осознания «я» как 

гражданина России, любви к Родине, к родной природе, к русской народной и 

профессиональной музыке, интерес к музыкальной культуре народа; 

- наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей; 

- выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства  с 

произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры; 

- позитивная самооценка своих музыкально- творческих способностей. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД: 

- умение строить речевые высказывания в устной и письменной форме  

- умение оценивать произведения разных видов искусств; 

Познавательные УУД: 

- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебника для 4-го класса; 

- умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными 

произведениями. 

Коммуникативные УУД: 

- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество со сверстниками при 

решении музыкально- творческих задач; 

- участие в музыкальной жизни класса, школы. 

 Предметные УУД: 

Обучающийся научится: 

- воспринимать музыку, эмоционально откликаться на музыкальное произведение и 

выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

- эмоционально осознанно относиться к музыке различных направлений (фольклору, 

музыке религиозной традиции, классической и современной), понимать содержание, 

интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

- знать названия изученных произведений и их авторов; 

- исполнять вокальные произведения с сопровождением и без сопровождения; 

           Обучающийся получит возможность научиться: 

- применять полученные знания и приобретенный опыт творческой деятельности при 

реализации различных проектов для организации содержательного культурного досуга 

во внеурочной и внешкольной деятельности; 

- участвовать в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых произведений в музыкальных фестивалях и конкурсах. 

 

5. Промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов по предмету «музыка» проводится 

в апреле в форме контрольной работы. 
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Мониторинговые процедуры составлены на основе УМК ред. Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. (Приложение 1) 

 

6. Cодержание учебного предмета «музыка» 1 класса делится на два раздела: “Музыка 

вокруг нас” (посвящены музыке и ее роли в повседневной жизни человека) и второго 

полугодия “Музыка и ты” (знакомство с музыкой в широком культорологическом 

контексте). Учащиеся должны почувствовать, осознать и постичь своеобразие выражения 

в музыкальных произведениях чувств и мыслей человека, отображения окружающего его 

мира. 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и марши — основа 

многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музыкальные инструменты. 

Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в музыке. 

Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, 

рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре садко. 

Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 

Первые опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное 

исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочих тетрадях. 

Раздел 2. «Музыка и ты 

Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств 

человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение 

различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты. Образы родного края. Роль 

поэта, художника, композитора в изображении картин природы (слова- краски-звуки). 

Образы утренней и вечерней природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание 

музыкальной сказки. Образы защитников Отечества в музыке. Мамин праздник и 

музыкальные произведения. Своеобразие музыкального произведения в выражении 

чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение 

различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, 

фортепиано, гитара. Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша 

музыкального спектакля, программа концерта для родителей. Музыкальный словарик. 

 

Cодержание учебного предмета «Музыка»  2класс 

 

 «Россия — Родина моя»  

Образы родного края в музыке. Песенность как отличительная черта русской музыки. 

Музыкальный пейзаж. Государственные символы России. Гимн-главная песня нашей 

Родины; герб, флаг. Средства музыкальной выразительности. Художественные символы 

России(Московский Кремль, храм Христа Спасителя, Большой театр). 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей.  

«День, полный событий»  

Мир ребенка в музыкальных интонациях, темах и образах детских пьес П. Чайковского и 

С. Прокофьева. Песенность, танцевальность, маршевость в передаче содержания и 

эмоционального строя музыкальных сочинений. Природа, детские игры и забавы, сказка 

в музыке, колыбельные песни. Своеобразие музыкального языка композиторов, сходство 

и и различие. Музыкальный инструмент— фортепиано, его его выразительные 

возможности. Звучащие картины. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей.  

«О России петь — что стремиться в храм»  

Колокольные звоны России: набат, трезвон, благовест. Звучащие картины. Музыкальный 

пейзаж. Святые земли Русской: Александр Невский, Сергий Радонежский. Воплощение 

их образов в музыке различный жанров. Народные песнопения, кантата. Жанр молитвы. 
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Праздники Русской Православной церкви. Рождество Христово. Рождественские 

песнопения и колядки. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей.  

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  

Фольклор — народная мудрость. Русские народные инструменты. Оркестр русских 

народных инструментов. Мотив, напев, наигрыш. Вариации в русской народной музыке. 

Ритмическая партитура. Музыка в народном стиле. Традиции народного музицирования. 

Обряды и праздники русского народа: проводы зимы (Масленица). встреча весны. 

Разыгрывание народных песен: песня-игра, песня-диалог, песня-хоровод. Опыты 

сочинения мелодий на тексты народных песенок, закличек, потешек. Выразительное, 

интонационно осмысленное исполнение русских народных песен, танцев, 

инструментальных наигрышей разных жанров.  

«В музыкальном театре»  

Опера и балет. Многообразие сюжетов и образов музыкального спектакля. Песенность, 

танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический оркестр. Роль дирижера, 

режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Элементы оперного и 

балетного спектаклей. Увертюра. Музыкальные темы-характеристики действующих лиц. 

Детский музыкальный театр. 

Ролевая игра в дирижера Сценическое воплощение учащимися отдельных фрагментов 

музыкального спектакля. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение тем-

характеристик действующих лиц опер и балетов.  

«В концертном зале»  

Жанровое многообразие инструментальной и симфонической музыки. Симфоническая 

сказка С. Прокофьева: тембры инструментов и различных групп инструментов 

симфонического оркестра. Музыкальная живопись. Выразительность и 

изобразительность образов музыки В.-А.Моцарта, М. Мусоргского. Жанры 

симфонической музыки: увертюра, симфония. Партитура. Взаимодействие тем-образов: 

повтор, контраст. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»   

Композитор — исполнитель — слушатель. Интонационная природа музыки. Музыкальная 

речь и музыкальный язык. Музыкальные инструменты (орган). Выразительность и 

изобразительность музыки. Жанры музыки. Сочинения И.-С. Баха. М. Глинки. В.-А. 

Моцарта, Г. Свиридова. Д. Кабалевского. Жанры музыки. Музыкальные и живописные 

пейзажи (мелодия - рисунок, лад - цвет). Международные конкурсы исполнителей. Темы, 

сюжеты и образы музыки С. Прокофьева, П. Чайковского. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей.  

 

Содержание учебного предмета музыка, 3 класс 

Раздел 1. «Россия — Родина моя»  

Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских композиторов. Лирические 

образы в романсах и картинах русских композиторов и художников. Образы Родины, 

защитников Отечества в различных жанрах музыки. 

Раздел 2. «День, полный событий»  

Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стилей. Портрет в 

музыке. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм»  

Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном 

искусстве. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. Святые земли Русской. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  
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Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и 

обряды в музыке русских композиторов. 

Раздел 5. «В музыкальном театре»  

Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в 

опере и балете. Контраст. Мюзикл как жанр легкой музыки. Особенности содержания 

музыкального языка, исполнения. 

Раздел 6. «В концертном зале»  

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей. 

Выразительные возможности флейты, скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и 

исполнители. Контрастные образы сюиты, симфонии. Музыкальная форма (трехчастная, 

вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»  

Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных 

сочинений. Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов. 

 

Cодержание учебного предмета «Музыка» 4кл. 

  

1. «Россия – Родина моя» (3ч) 

Мелодия. «Ты запой мне ту песню…». Вокализ. «Что не выразишь словами…» Народная 

и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине 

(С.Рахманинов «Концерт №3», В.Локтев «Песня о России»). Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия). Вокализ. Общность интонаций народной 

музыки («Ты, река ль, моя реченька», русская народная песня) и музыки русских 

композиторов (С.Рахманинова, М.Мусоргского, П.Чайковского). Знакомство с жанром 

вокализ (С.В.Рахманинов «Вокализ»). 

Как сложили песню. Звучащие картины. «Ты откуда русская, зародилась, 

музыка?» Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор 

России: песни. Рассказ М.Горького «Как сложили песню».Выразительность и 

изобразительность в музыке. Сравнение музыкальных произведений разных жанров с 

картиной К.Петрова-Водкина «Полдень». Размышления обучающихся над поэтическими 

строками: «Вся Россия просится в песню» и «Жизнь дает для песни образы и 

звуки…». Интонация – источник элементов музыкальной речи. Жанры народных песен, 

их интонационно-образные особенности. Многообразие жанров народных песен. 

 «Я пойду по полю белому… На великий праздник собралася Русь!» 

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других 

искусств. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Народная и профессиональная музыка. 

Патриотическая тема в русской классике. Образы защитников Отечества. Обобщенное 

представление исторического прошлого в музыкальных образах. Общность интонаций 

народной музыки и музыки русских композиторов (Кантата «Александр Невский» 

С.Прокофьев, опера «Иван Сусанин» М.Глинка). 

2. «О России петь – что стремиться в храм» (4ч.) 

Святые земли Русской. Илья Муромец. Святые земли Русской. Народная и 

профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. Стихира. 

Великий князь Владимир, княгиня Ольга, Илья Муромец. Святые земли Русской. Роль 

русских святых. Традиции родного края. («Богатырские ворота»М.П.Мусоргский, 

«Богатырская симфония» А.Бородин). 

Кирилл и Мефодий. Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное 

представление исторического прошлого в музыкальных образах. Гимн, величание. Святые 

земли Русской. 

Праздников праздник, торжество торжеств. «Ангел вопияше». Музыка в народных 

обрядах и обычаях. Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения. Праздники 
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Русской православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор России. Народные 

музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

(«Богородице Дево, радуйся!» С.В. Рахманинов).  Церковные песнопения: тропарь, 

молитва, величание. («Ангел вопияше» П.Чесноков – молитва). 

Родной обычай старины. Светлый праздник. 

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Народные музыкальные традиции 

родного края. Духовная музыка в творчестве композиторов (С. Рахманинов – сюита для 2-

х фортепиано «Светлый праздник»). 

 

3 «День, полный событий» (6ч.) 

 «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…». Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкально-поэтические 

образы. Лирика в поэзии А.С.Пушкина, в музыке русских композиторов (Г.Свиридов, 

П.Чайковский) и в изобразительном искусстве (В.Попков «Осенние дожди»). 

Зимнее утро. Зимний вечер. Образ зимнего утра и зимнего вечера в поэзии А.С.Пушкина 

и музыке русских композиторов. Выразительность и изобразительность в музыке. Общее 

и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-образном строе. 

 «Что за прелесть эти сказки!». Три чуда. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Выразительность и изобразительность. Музыкально-поэтические образы в сказке 

А.С.Пушкина и в опере Н.А.Римского –Корсакова «Сказка о царе Салтане». 

Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь. Народная и профессиональная 

музыка. Музыка в народном стиле ( Хор из оперы «Евгений Онегин» П.Чайковского - 

«Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку»; «Детский альбом» П.Чайковского - 

«Камаринская», «Мужик на гармонике играет». 

Святогорский монастырь.  

Средства музыкальной выразительности, музыкальные образы. Колокольные звоны. 

Вступление к опере «Борис Годунов» М.Мусоргский) 

«Приют, сияньем муз одетый…».  Выразительность и изобразительность в музыке. 

Музыкально-поэтические образы. Романс («Венецианская ночь» М.Глинка). Обобщение 

музыкальных впечатлений обучающихся. Исполнение разученных произведений, участие 

в коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных инструментах, 

передача музыкальных впечатлений обучающихся. 

4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3ч) 

Композитор – имя ему народ. Основные отличия народной и профессиональной 

музыки как музыки безымянного автора, хранящейся в коллективной памяти народа, и 

музыки, созданной композиторами. Тембровая окраска наиболее популярных в России 

музыкальных инструментов и их выразительные возможности. 

Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных инструментов. 

История их возникновения и бытования, их звучание в руках современных исполнителей. 

Музыка в народном стиле.  

Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных 

инструментов. «Музыкант-чародей». Музыкальные инструменты России. Оркестр 

русских народных инструментов. История их возникновения и бытования, их звучание в 

руках современных исполнителей. Музыка в народном стиле.  

Народные праздники. Троица. Музыкальный фольклор России. Праздники 

русского народа. Троицын день.  

5. «В концертном зале» (5ч) 

Музыкальные инструменты (скрипка, виолончель). Вариации на тему 

рококо. Накопление музыкальных впечатлений, связанных с восприятием и исполнением 

музыки таких композиторов, как А.Бородин («Ноктюрн»), П.Чайковский («Вариации на 

тему рококо» для виолончели с оркестром). 

Старый замок. «Счастье в сирени живет…» Знакомство с жанром романса на примере 

творчества С.Рахманинова (романс «Сирень» С.Рахманинов). 
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  «Не молкнет сердце чуткое Шопена…» Танцы, танцы, танцы… Знакомство с 

творчеством зарубежных композиторов-классиков: Ф. Шопен. Интонации народных 

танцев в музыке Ф.Шопена ( «Полонез №3», «Вальс №10», «Мазурка»). 

Патетическая соната №8. Л. Бетховен. Знакомство с творчеством зарубежных 

композиторов-классиков: Л. Бетховен. Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 

«Патетическая» Л.Бетховен). 

  Царит гармония оркестра. Обощение. Накопление и обобщение музыкально-

слуховых впечатлений. Исполнение разученных произведений, участие в коллективном 

пении, музицирование на элементарных музыкальных инструментах 

6. «В музыкальном театре» (6ч) 

Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки. Бал в замке польского короля. Музыкальное 

развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных 

образов. Драматургическое развитие в опере. Контраст. Основные темы – музыкальная 

характеристика действующих лиц. (Опера «Иван Сусанин» М.Глинка - интродукция, 

танцы из 2 действия). 

«За Русь мы все стеной стоим…». Сцена в лесу. Линии драматургического развитие в 

опере «Иван Сусанин» (хор из 3 действия, сцена из 4 действия). Интонация как внутренне 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. 

 «Исходила младешенька» из оперы «Хованщина» М.П.Мусоргского. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Песня – ария. Куплетно-вариационная 

форма. Вариационность. («Рассвет на Москве-реке», «Исходила младешенька» из оперы 

«Хованщина» М.Мусоргского).  

Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы. Восточные мотивы в 

творчестве русских композиторов (М.Глинка, М.Мусоргский). Орнамент. Контрастные 

образы. Настроение и средства выразительности в музыкальных произведениях. 

  И.Ф. Стравинский. Балет «Петрушка»  Народные музыкальные традиции России. 

Народная и профессиональная музыка. Балет. (И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Музыка в 

народном стиле. 

Театр музыкальной комедии. Оперетта. Мюзикл. Песенность, танцевальность, 

маршевость как основа становления более сложных жанров оперетты и мюзикла.  Жанры 

легкой музыки. Вальс из оперетты «Летучая мышь» И. Штрауса. Песня Элизы («Я 

танцевать хочу») из мюзикла «Моя прекрасная леди» Ф. Лоу. 

7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (7ч.) 

«Служенье муз не терпит суеты». Прелюдия. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Различные жанры фортепианной 

музыки. («Прелюдия» С.В.Рахманинов, «Революционный этюд» Ф.Шопен). Развитие 

музыкального образа. 

Исповедь души. Революционный этюд. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Различные жанры фортепианной музыки. 

(«Прелюдия» С.В.Рахманинов, «Революционный этюд» Ф.Шопен). Развитие 

музыкального образа. 

Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты. Выразительные возможности 

гитары. Композитор – исполнитель – слушатель. Многообразие жанров музыки. 

Авторская песня. Произведения композиторов-классиков («Шутка» И.Бах, «Патетическая 

соната» Л.Бетховен, «Утро» Э.Григ) и мастерство известных исполнителей («Пожелание 

друзьям» Б.Окуджава, «Песня о друге» В.Высоцкий). 

В интонации спрятан человек. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Интонационное богатство мира. Интонационная выразительность музыкальной 

речи композиторов (Л.Бетховен «Патетическая» соната, Э. Григ «Песня Сольвейг», М. 

Мусоргский «Исходила младешенька»). Размышления на тему «Могут ли иссякнуть 

мелодии?». 
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Музыкальные инструменты. Гитара. Выразительные возможности гитары. Композитор-

исполнитель-слушатель. Многообразие жанров музыки. Авторская песня. Произведения 

композиторов-классиков («Шутка» И.Бах, «Патетическая соната» Л.Бетховен, «Утро» 

Э.Григ) и мастерство известных исполнителей («Пожелание друзьям» Б.Окуджава, 

«Песня о друге» В.Высоцкий). 

Музыкальный сказочник Н.А. Римский-Корсаков. Выразительность и изобразительность 

в музыке. Опера. Сюита. Музыкальные образы в произведениях Н.Римского-Корсакова 

(Оперы «Садко», «Сказка о царе Салтане», сюита «Шахеразада»). 

 «Рассвет на Москве-реке», М.П. Мусоргский. Обобщение. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Многозначность музыкальной речи, выразительность и 

смысл. Музыкальные образы в произведении М.П.Мусоргского. («Рассвет на Москве-

реке» - вступление к опере «Хованщина»). Обобщение музыкальных впечатлений 

четвероклассников за год. Составление афиши и программы концерта. Исполнение 

выученных и полюбившихся песен всего учебного года. 

 

7.  Тематический план 1кл. 

№ Тема  Количество часов 

1 «Музыка вокруг нас» 16 

2 «Музыка и ты» 
 

17 

 Всего  33 

 

Тематический план2 класс 

1 Россия — Родина моя 3 

2 День, полный событий 6 

3 О России петь — что стремиться в храм 5 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4 

5 В музыкальном театре 5 

6 В концертном зале 5 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 6 

 Всего  34 

Тематический план3 класс 

 

№ Разделы Кол-во часов 

1 Россия-Родина моя 5 

2 День, полный событий 5 

3 О России петь – что стремиться в храм 4 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло 4 

5 В музыкальном театре 6 

6 В концертном зале 6 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 4 

 Всего 34 

 

Тематический план 4 класс 

№ п/п Тема раздела Кол-во часов 

1 «Россия – Родина моя»  3 
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2 «О России петь – что стремиться в храм» 4 

3 «День, полный событий»  6 

4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  3 

5 «В концертном зале»  5 

7 «В музыкальном театре»  6 

8 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»  7 

  Итого 34 

 

 

 

2.2.7. ТЕХНОЛОГИЯ  

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

 освоение продуктивной проектной деятельности. 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда. 

Задачи: 

 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 
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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; 

 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. 

В современном мире знания о технологии различных процессов ,культура 

выполнения технологических операций приобретает всё большее значение. Вводить 

человека в мир технологии необходимо в детстве, начиная с начальной школы.  Предмет 

технология становится опорным для формирования универсальных учебных действий. В 

нём все элементы учебной деятельности. Технология имеет практико-ориентированную 

направленность и является средством общего развития ребёнка, становления социально 

значимых личностных качеств, а также формирования системы специальных 

технологических и универсальных учебных действий. 

 

1 класс 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

• приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

• приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью; 

• формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. 

Задачи: 
• стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 

познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

• формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

• формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 

основе организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской 

деятельности; 
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• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения; творческого мышления; 

• развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

• развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

• ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей 

возникновения и развития; 

 

2 класс 

Цель изучения курса технологии – развитие социально-значимых личностных качеств 

(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта 

практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 

элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной 

деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, 

представлений о профессиональной деятельности человека. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

- стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 

познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

- формирование целостной картины мира, материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей, художественно-конструкторской 

деятельности человека; 

- формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

- формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно- преобразовательных действий; 

- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

- ознакомление с миром профессий (в т.ч. профессии близких и родных), их социальным 

значением, историей возникновения и развития; 
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- овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использовании компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки. 

3 класс 

 

Цели обучения: 

достижение учащимися планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния развития здоровья. 

4 класс 

Цель обучения:приобритение личного опыта как основы обучения и познания и 

первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе овладения 

технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проектной деятельностью, 

формирование позитивного эмоционального-ценностного отношения к труду и людям труда.  

Задачи: 

 формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей деятельности; 

 общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-эстетического идеала 

человека в материальных образах; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и отображению объекта 

и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); творческого 

мышления (на основе решения художественных и конструкторско-технологических задач); 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения практических задач), 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения 

действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности; 

 формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на основе 

различных информационных технологий (графических − текст, рисунок, схема; информационно-

коммуникативных); 

 ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникновения и 

развития. 

1 класс 

II.Место предмета в учебном плане. 

 

Учебный предмет «Технология» является обязательным для изучения в 1 классе и на 

его изучение отводится 33 часа (по 1 часу в неделю, 33 учебных недели). 

 

2 класс 

2. Согласно учебному плану школы всего на изучение технологии во 2 классе 

выделяется34  часа в учебный год (1 час  в неделю). 

3 класс 
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II. Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом программа рассчитана на 1 час в неделю (всего 34 часа). 

 

4 класс 

II. Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом программа рассчитана на 1 час в неделю (всего 34 часа). 

1 класс 

III.Планируемые результаты. 

 

Личностные УУД: 
-положительно относиться к учению; 

-проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»; 

-принимать одноклассников, помогать им, принимать помощь от взрослого и 

сверстников; 

-чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

-самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые, общие для всех 

людей  правила  поведения  (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

-чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного им самим для родных, 

друзей, других людей, себя; 

-осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные 

последствия деятельности человека; 

-с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

-под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой  на план и 

образец. 

Метапредметные УУД 

Регулятивные УУД: 
-принимать цель деятельности на уроке; 

-проговаривать последовательность действий на уроке; 

-высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

-объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и 

инструментов; 

-готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты; 

-выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на 

образцы, рисунки учебника; 

-выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

-совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку своей 

деятельности на уроке. 

Познавательные УУД: 
-наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный мир 

ближайшего окружения; сравнивать конструкции и образы объектов природы и 

окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно-художественные 

особенности предлагаемых изделий; 

-сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, конструкции предлагаемых 

изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их образы по общему 

признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно-художественному; 

-ориентироваться в материале на страницах учебника; 

-находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника); 

-делать выводы о результате совместной работы всего класса; 
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-преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, 

художественные образы. 

Коммуникативные УУД:   

-слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать 

предложенную или выявленную проблему. 

 

2 класс 

3.  Планируемые образовательные результаты. 

Личностные результаты: 

- бережно относиться к окружающему миру и результату деятельности человека; 

- внимательно и доброжелательно относиться к сверстникам, младшим и старшим, быть 

готовым прийти на помощь, быть заботливым, уверенным в себе, общительным, 

самостоятельным, ответственным, трудолюбивым, уважительно относиться к своему и 

чужому труду и его результатам; 

- воспитывать и развивать социально и личностно значимые качества, индивидуально-

личностные позиции; 

-принимать и осваивать социальную роль обучающегося, развивать мотивы учебной 

деятельности и формировать личностный смысл учения; 

-развивать самостоятельность и личную ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные:  

-определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

-выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

-высказывать своё предположение на основе работы с иллюстрациями учебника; 

- самостоятельно организовывать рабочее место; 

-самостоятельно объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; 

-под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия для выявления 

оптимального решения проблемы; 

-выполнять практическую работу по плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

-выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

- совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке; 

-определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

 

Коммуникативные: 

-слушать и слышать учителя и одноклассников; 

-совместно обсуждать предложенную или выявленную проблему; 

-вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать 

изделие; 

-развивать навыки сотрудничества; 

-выполнять предлагаемые задания в паре, в группе. 

 

Познавательные: 

-наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир ближнего 

окружения, конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности 

предлагаемых изделий, сравнивать их; 

-сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции 

предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; 

-группировать предметы и их образы по общему признаку (конструкторскому, 
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технологическому, декоративно-художественному); 

-анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

-понимать необходимость использования пробно-поисковых практических упражнений 

для открытия нового знания и умения; 

-ориентировать в материале учебника; 

-находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками; 

-делать выводы о результате совместной работы всего класс; 

-преобразовывать информацию из одной формы в другую – в изделия, художественные 

образы; 

-самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

 

3 класс 
III. Планируемые результаты 

Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебной 

деятельности; 

• положительное отношение к людям разных профессий; 

• понимание важности сохранения семейных традиций; 

• понимание разнообразия и богатства художественных средств для выражения отношения к 

окружающему миру; 

• положительная мотивация к изучению истории возникновения профессий; 

• Учащиеся получат возможность для формирования: 

• представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 

общества; 

• положительной мотивации и познавательного интереса к созданию личностно и общественно 

значимых объектов труда; 

• уважительного отношения к труду людей и людям труда, к традициям своего народа; 

• мотивации к самообслуживанию в школе, дома, элементарному уходу за одеждой и обувью, 

к оказанию помощи младшим и старшим, доступной помощи по хозяйству в семье; 

• адекватной оценки правильности выполнения задания; 

• основ эмоционально-ценностного, эстетического отношения к миру, явлениям жизни, 

понимания труда, творчества, красоты как ценности. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• продумывать план действий в соответствии с поставленной задачей при работе в паре, при 

создании проектов; 

• объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась работа; 

• различать и соотносить замысел и результат работы; 

• включаться в самостоятельную практическую деятельность, создавать в воображении 

художественный замысел, соответствующий поставленной задаче, и предлагать способы его 

практического воплощения; 

• вносить изменения и дополнения в конструкцию изделия в соответствии с поставленной 

задачей или с новыми условиями использования вещи; 

• оценивать результат работы по заданным критериям. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• удерживать цель в процессе трудовой, декоративно-художественной деятельности; 

• действовать самостоятельно по инструкции, учитывать ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного материала; 

• использовать изученные правила безопасности, способы действий, пошаговые разъяснения, 

навыки, свойства материалов при выполнении учебных заданий и в творческой деятельности; 
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• самостоятельно планировать действия, необходимые для изготовления поделки; 

• распределять обязанности и общий объём работ в выполнении коллективных поделок; 

• вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самооценки; 

• сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, учителем; 

• самостоятельно планировать и организовывать свою деятельность; распределять рабочее 

время. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы; 

• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, словаря, 

памяток; 

• конструировать из различных материалов по заданному образцу; 

• устанавливать соответствие конструкции изделия заданным условиям; 

• различать рациональные и нерациональные приёмы изготовления поделки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• наблюдать, сравнивать свойства различных материалов, делать выводы и обобщения; 

• узнавать о происхождении и практическом применении материалов в жизни; 

• различать материалы по декоративно-художественным и конструктивным свойствам; 

• соотносить развёртку заданной конструкции с рисунком, простейшим чертежом или эскизом; 

• конструировать из разных материалов в соответствии с доступными заданными условиями; 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• выражать собственное эмоциональное отношение к изделию при обсуждении в классе; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 

• учитывать мнения других в совместной работе, договариваться и приходить к общему 

решению, работая в группе; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• выражать собственное эмоциональное отношение к результатам творческой работы, в том 

числе при посещении выставок работ; 

• объяснять инструкции по изготовлению поделок; 

• уметь дополнять или отрицать суждение, приводить примеры; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при создании 

творческой работы в группе; 

• договариваться и приходить к общему решению. 

 

4 класс 
III. Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

- воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; 

- 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; 

- 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 навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
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- формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

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

реализации, в т.ч. во внутреннем плане; 

– следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату; 

– 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 сделанных ошибок. 

Познавательные УУД 

- искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике, 

энциклопедиях, справочниках, в сети Интернет; 

- приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов 

учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и явления; 

определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий, использовать её для 

выполнения предлагаемых и жизненных задач; 

- делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 

Коммуникативные УУД 

-формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций; 

- высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновывать и аргументировать; 

- слушать других, уважительно относиться к их мнениям, пытаться договариваться; 

- сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном решении проблемы 

(задачи). 

1 класс 

IV. Предметные результаты. 

 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Обучающийся научится: 

- организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в 

соответствии с собственным замыслом; 

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

изобразительного искусства и других учебных предметов, в собственной творческой 

деятельности; 

- бережно относиться и защищать природу и материальный мир; 

- безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайником, 

компьютером); 
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- выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по 

шву). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурно - историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, и уважать их; 

– понимать особенности групповой проектной деятельности; 

– осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в 

малых группах. 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты 

Обучающийся научится: 

- читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

- выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

– применять приемы безопасной работы ручными инструментами: чертежными, 

режущими, колющими (игла, крючок, спицы); 

– работать с простейшей технической документацией; 

- подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы 

изготовления изделий; 

- выполнять рицовку; 

- находить и использовать дополнительную информацию из различных источников 

(в том числе из сети Интернет). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели; 

– прогнозировать конечный практический результат; 

– проявлять творческую инициативу на основе соблюдения технологии ручной 

обработки материалов. 

3.Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

- конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

декоративно-художественным условиям; 

- изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

- выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических тел с 

изображением ее развертки; 

– создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно воплощать его в 

материале. 

 

2 класс 

4. Предметные: 

Обучающийся научится: 

- называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные народные 

промыслы и ремесла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) 

и описывать их особенности; 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности;  

- анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, 

самоконтроль выполняемых практических действий; 

- организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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- уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, и уважать их; 

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте; 

- демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные 

услуги). 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

 Обучающийся научится: 

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;  

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке 

деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; эко-

номно расходовать используемые материалы; 

- применять приёмы безопасной работы ручными инструментами: чертежными 

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

Обучающийся 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 

декоративно-художественной задачей. 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.  

 

Конструирование и моделирование 

Обучающийсянаучится: 

- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей;  

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а 

также другие доступные и сходные по сложности задачи (в том числе в интерактивных 

средах на компьютере); 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям (в том числе в 

интерактивных средах на компьютере). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- соотносить объемные конструкции, основанные на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

 

3 класс 

Предметными результатами 

Выпускник научится: 
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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:  

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 культурно-историческую 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 (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

 

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 

декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму,  

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 

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, 
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нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

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. 

 

4 класс 

IV. Предметными результатами 

 

Ученик научится: 
 Объяснять свои чувства и ощущения от наблюдения объектов, иллюстраций, результатов 

трудовой деятельности мастера; 

 Уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

 Понимать исторические традиции ремёсел, положительно относиться к людям ремесленных 

профессий. 

 

 Формулировать цель деятельности на уроке; 

 Выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, образцов 

изделий); 

 Планировать практическую деятельность на уроке; 

 Выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения 

проблемы (задачи); 

 Предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных этапов 

изготовления изделий (на основе пробных поисковых упражнений и продуктивных заданий в 

учебнике) из числа освоенных; работая по плану, составленному с учителем, использовать 

необходимые средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), 

осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации 

шаблонов, чертёжных инструментов); 

 Определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с учителем). 

 Наблюдать конструкции и образцы объектов природы и окружающего 

миратрадиции и творчество мастеров родного края; 

 Сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и 

осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности 

декоративно-прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности 

материалы; 

 Понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения 

для открытия нового знания и умения; 

 Находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных 

учителем словарях и энциклопедиях; 

 Называть конструкторско-технологические и декоративно-художественные 

особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее целесообразные способы решения 

задач из числа освоенных; 

 Самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

 

Ученик получит возможность научиться: 
 Готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во 

время работы, убирать рабочее место; 
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 Выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в 

своей предметно-творческой деятельности; 

 Самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую карту в 

предложенных ситуациях и на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какое 

мнение принять – своё или другое, высказанное в ходе обсуждения; 

 Применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности. 

 Читать простейшие чертежи (эскизы); 

 Выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на 

простейший чертёж (эскиз); 

 Оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 

 Решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

 Справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на образец 

и инструкционную карту. 

 Конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему 

чертежу или эскизу; 

 предопределять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное 

соединение деталей известными способами. 

 

1 класс 

V. Промежуточная аттестация учащихся по предмету проводится в апреле в 

форме проекта. 

 

2 класс 

Промежуточная аттестация по предмету проводится в апреле в форме группового 

проекта. 

3 класс 

Контрольная работа (промежуточная аттестация) учащихся класса по предмету проводится в 

апреле в формегруппового  проекта. 

 

4 класс 

Контрольная работа (промежуточная аттестация) учащихся класса по предмету проводится в 

апреле в форме проекта. 

 

1 класс 

Содержание учебного предмета. 

 

Природная мастерская (7 часов) 

Рукотворный и природный мир города. Рукотворный и природный мир села.  

На земле, на воде и в воздухе. Название транспортных средств в окружающем 

пространстве. Функциональное назначение транспорта.  

Природа и творчество. Природные материалы. Виды природных материалов. Сбор, 

виды засушивания. Составление букв и цифр из природных материалов.  

Листья и фантазии. Знакомство с разнообразием форм и цвета листьев разных 

растений. Составление композиций.  

Семена и фантазии. Знакомство с разнообразием форм и цвета семян разных 

растений. Составление композиций.  

Композиция из листьев. Что такое композиция? Знакомство с понятием 

«композиция». Подбор листьев определённой формы для тематической композиции.  

Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Знакомство с понятием «орнамент». 

Составление разных орнаментов из одних деталей – листьев (в круге, квадрате, полосе).  

Природные материалы. Как их соединять? Обобщение понятия «природные 

материалы». Составление объёмных композиций.  

Пластилиновая мастерская (4 часа)  
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Материалы для лепки. Что может пластилин? Знакомство с пластичными 

материалами – глина, пластилин, тесто. Введение понятия «инструмент». Знакомство с 

профессиями людей. Исследование свойств пластилина.  

В мастерской кондитера. Как работает мастер? Введение понятия «технология». 

Знакомство с профессией и материалами кондитера. Изготовление пирожных, печенья из 

пластилина.  

В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Обучать умению определять 

конструктивные особенности изделий и технологию их изготовления. Изготовление 

морских обитателей из пластилина.  

Наши проекты. Аквариум. Работа в группах.  

Бумажная мастерская (16 часов)  

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Оборудование рабочего места. Знакомство 

с ножницами, правилами техники безопасности. Изготовление ёлочных игрушек из 

бумажных полосок.  

Наши проекты. Скоро Новый год! Работа с опорой на рисунки. Изготовление 

ёлочных игрушек из бумажных полосок.  

Бумага. Какие у неё есть секреты? Введение понятия «бумага - материал». 

Знакомство с видами бумаги, их использованием. Профессии мастеров, использующих 

бумагу в своих работах.  

Бумага и картон. Какие секреты у картона? Введение понятия «картон - материал». 

Знакомство с разновидностями картона. Исследование свойств картона.  

Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? Введение понятия «оригами». Точечное 

наклеивание бумаги.  

Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Введение понятия «аппликация». 

Изготовление изделий из оригами.  

Животные зоопарка. Одна основа, а столько фигурок? Закрепление приёмов 

сгибания и складывания. Изготовление изделий в технике оригами. Наша армия родная. 

Представление о 23 февраля - День защитника Отечества, о родах войск, защищающих 

небо, землю, водное пространство, о родственниках, служивших в армии. Введение 

понятия «техника». Изготовление изделий в технике оригами.  

Ножницы. Что ты о них знаешь? Введение понятий «конструкция», «мозаика». 

Выполнение резаной мозаики.  

Весенний праздник 8 Марта. Как сделать подарок – портрет? О роли матери в жизни 

человека. Изготовление изделия, включающего отрезание и вырезание бумажных деталей 

по прямым, кривым и ломаным линиям, а также вытягивание и накручивание бумажных 

полос.  

Шаблон. Для чего он нужен? Введение понятие «шаблон». Разнообразие форм 

шаблонов. Изготовление изделий, в которых разметка деталей выполняется с помощью 

шаблонов.  

Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Изготовление изделий из 

деталей,  сложенных гармошкой, и деталей, изготовленных по шаблонам.  

Текстильная мастерская (6 часов)  

Мир тканей. Для чего нужны ткани? Введение понятия «ткани и нитки - материалы». 

Завязывание узелка.  

Игла – труженица. Что умеет игла? Введение понятий «игла – швейный 

инструмент», «швейные приспособления», «строчка», «стежок». Изготовление изделия 

вышивкой строчкой прямого стежка.  

Вышивка. Для чего она нужна? Обобщение представление об истории вышивки.  

Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Изготовление изделий с 

вышивкой строчкой прямого стежка и её вариантами.  

 

2 класс 

6.Содержание курса: 
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 Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Практическая деятельность рассматривается как средство развития 

социально значимых личностных качеств школьников, а также формирования системы 

специальных технологических и универсальных учебных действий. 

Художественная мастерская. 

Зачем художнику знать о цвете, форме и размера. Какова роль цвета в композиции. 

Какие бывают цветочные композиции. Что такое симметрия. Как получить 

симметричные детали. Как можно сгибать картон. Как плоское превратить в объемное. 

Как согнуть картон по кривой линии. 

Чертежная мастерская. 

Что такое технологические операции и способы. Что такое линейка и что она умеет. Что 

такое чертеж и как его прочитать. Как изготовить несколько одинаковых 

прямоугольников. Как разметить прямоугольник по угольнику, круг без шаблона. 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 

Конструкторская мастерская. 

Общее представление о мире техники (транспорт, машины, механизмы). 

Конструирование из готовых форм (упаковки). Получение объёмных форм сгибанием. 

Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки разборных конструкций (на 

болтах и винтах, ниточный механизм). Соответствие материалов, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия. Макет, модель. Конструирование и 

моделирование изделий из разных материалов, транспортных средств по модели, 

простейшему чертежу или эскизу. 

Знакомство с тканями, нитками. Строчка косого стежка. Как ткань превращается в 

изделие. Лекало. 

 

3 класс 

 
VI. Содержание учебного предмета 

Информационная мастерская (4 часа) 

Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер - твой помощник. Создание текста 

на компьютере. Проверим себя. 

Мастерская скульптора(5 часов) 
Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Статуэтки. Рельефи его виды. Как 

придать поверхности фактуру и объём? Конструируем из фольги. Проверим себя. 

Мастерская рукодельницы(9 часов) 
Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. Нашипроекты. 

Подарок малышам «Волшебное дерево» История швейной машины. Секретышвейной машины. 

Футляры. Проверим себя. Наши проекты. Подвеска. 

Мастерская инженеров - конструкторов, строителей, декораторов (11 часов) 

Строительство и украшение дома. Объём и объёмные формы. Развёртка.Подарочные упаковки. 

Декорирование (украшение) готовых форм. Конструирование изсложных развёрток. Модели и 

конструкции. Наши проекты. Парад военной техники. Нашародная армия. Художник-декоратор. 

Филигрань и квиллинг. Художественныетехники из креповой бумаги. Проверим себя. 

Мастерская кукольника (5 часов) 

Что такое игрушка? Театральные куклы-марионетки. Игрушка износка. Кукла-неваляшка. 
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Проверим себя. 

4 класс 

 
VI. Содержание учебного предмета 

Информационный центр 

Проект «Дружный класс» 

Студия «Реклама» 

Студия «Декор интерьера» 

Новогодняя студия 

Студия «Мода» 

Студия «Подарки» 

Студия «Игрушки» 

 

1 класс 

VI. Тематический план. 

 

№    

        

        

                              Наименование разделов и тем   Всего 

часов 

1.          Природная мастерская. 7 

2.          Пластилиновая мастерская. 4 

3.          Бумажная мастерская. 16 

4.          Текстильная мастерская. 6  
                                                                                 ИТОГО          33ч. 

 

 

 

2 класс 

7. Тематический план. 

 

№ 

п/п 

Тема  Количество 

часов 

Из них на 

ГП 

1 Художественная мастерская. 9  

2 Чертёжная мастерская. 7  

3 Конструкторская мастерская. 18 2 

 

3 класс 
VII.  Тематический план 

№п/п Тема  Количество 

часов 

Из них на 

Проверочные 

работы 

1 Информационная мастерская 4 1 

2 Мастерская скульптора 5 1 

3 Мастерская рукодельницы 9 1 

4 Мастерская инженеров - 

конструкторов, строителей, 

декораторов 

11 1 
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5 Мастерская кукольника 5 1 

 Всего  34  

 

 

 

4 класс 
VII. Тематический план 

№ п/п Тема Всего часов Проекты  

1 Информационный центр 4  

2 Проект «Дружный класс» 3 3 

3 Студия «Реклама» 4 3 

4 Студия «Декор интерьера» 5 5 

5 Новогодняя студия 3 3 

6 Студия «Мода» 8 8 

7  Студия «Подарки» 3 3 

8 Студия «Игрушки» 4 3 

 Всего  34  
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2.2.8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

I. Цели обучения физической культуре в 1-4 классах. 

-формирование физической культуры личности школьника посредством освоения основ 

содержания физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью; 

-формирование практических умений, необходимых в организации самостоятельных занятий 

физическими упражнениями в их оздоровительных и рекреативных формах, групповому 

взаимодействию, посредством подвижных игр и элементов соревнования. 

 Цели и задачи обучения в 1 классе. 

-формирование основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности 

посредством освоения двигательной деятельности и укрепление здоровья школьников посредством 

развития физических качеств и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих 

систем организма. 

Задачи:  
- формирование основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности 

посредством освоения двигательной деятельности. 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма. 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным 

играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта. 

- формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни человека, роли 

в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности. 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, 

формам активного отдыха и досуга. 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями 

физического развития и физической подготовленности. 

формирование основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством 

освоения двигательной деятельности и укрепление здоровья школьников посредством развития 

физических качеств и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 

организма. 

 Цели и задачи обучения во 2 классе. 

Цель:  освоение учащимися 2 класса основ физкультурной деятельности с общефизической и 

спортивно-оздоровительной направленностью. 

Задачи: 
-укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма; 

-формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями 

с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями и приёмами 

базовых видов спорта; 

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в 

формировании здорового образа жизни; 

-обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной   деятельности, самостоятельной 

организации занятий физическими упражнениями. 

Цели и задачи обучения в 3 классе. 

-освоение учащимися 3 класса основ физкультурной деятельности с общефизической и спортивно-

оздоровительной направленностью. 

Задачи обучения: 

укрепление здоровья, повышение физической подготовленности и формирование двигательного 

опыта, воспитание активности и самостоятельности в двигательной деятельности; 

- развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости; обучение разнообразным 

комплексам акробатических, гимнастических, легкоатлетических и других физических упражнений 

общеразвивающей направленности; 
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- формирование умений проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме 

учебного дня, воспитание культуры общения со сверстниками и сотрудничества в условиях 

учебной, игровой и соревновательной деятельности; 

- воспитание интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями; обучение 

простейшим способам измерения показателей физического состояния и развития (рост, вес, пульс 

и т.д.) 

Цели и задачи обучения в 4 классе. 

формирование основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством 

освоения двигательной деятельности и укрепление здоровья школьников посредством развития 

физических качеств и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 

организма. 

Задачи:  
- формирование основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности 

посредством освоения двигательной деятельности. 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма. 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным 

играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта. 

- формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни человека, роли 

в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности. 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, 

формам активного отдыха и досуга. 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями 

физического развития и физической подготовленности. 

II. Место предмета в учебном плане. 

  В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа рассчитана в 1 классе  

на 99 часов в  год, 3 часа в неделю;  в 3-4 классах на 102 часа в год, 3 часа в неделю; всего 405 часов 

на уровне начального общего образования. 

III. Планируемые личностные, матапредметные и предметные результаты обучения. 

1класс. 

Личностными результатами являются: 

-активно включаться в общение и взаимодействовать со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и переживания; 

-проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

-проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

-оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы 

2класс. 

Личностными результатами являются: 

-понимать цель выполняемых действий;  

-положительное отношение к урокам физической культуры; 

-понимание значения физической культуры для укрепленья здоровья человека; 

-мотивация к выполнению закаливающих процедур; 

- развитие мотивов сотрудничества; 

-развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных ситуациях; 

-Развитие доброжелательности, нравственности, отзывчивости. 

3класс. 

Личностными результатами являются: 

-проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

-проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 
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-оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы. 

-понимать цель выполняемых действий;  

-положительное отношение к урокам физической культуры; 

-понимание значения физической культуры для укрепленья здоровья человека; 

-мотивация к выполнению закаливающих процедур; 

- развитие мотивов сотрудничества; 

-развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных ситуациях; 

4  класс. 

Личностными результатами являются: 

-активно включаться в общение и взаимодействовать со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и переживания; 

-проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

-проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

-оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы. 

Метапредметными результатами являются:  

в 1 классе: 

-характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

-находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и толерантности; 

-организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

-планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе её выполнения; 

-анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и 

способы их улучшения; 

-видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека; 

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонами образцами; 

-управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

-технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать 

их в игровой и соревновательной деятельности. 

Во 2 классе: 

Коммуникативные УУД: 

-выражать собственное эмоциональное отношение к разным видам спорта; 

-задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических упражнений; 

-понимать действия партнёра в игровой ситуации. 

-совершенствовать навыки игровых умений; 

-понимание правил игры; 

-знать и применять правила безопасности при игровых ситуациях; 

-взаимодействовать с партнером и командой; 

-наблюдать за соблюдением правил игры; 

-формулировать высказывания своего мнения; 

-разрешать спорные игровые ситуации. 

-совместно с учителем и самостоятельно  формулировать познавательные цели; 

-уметь выполнять упражнения по образцу; 

-применять правила безопасности при выполнении упражнений; 

-следить за самочувствием при физических  нагрузках; 
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 - контроль в форме сличения с эталоном; 

- адекватно понимать оценку со стороны сверстников и учителя. 

-различать, группировать подвижные и спортивные игры; 

-характеризовать основные физические качества; 

-группировать игры по видам спорта; 

-устанавливать причины, которые приводят к плохой осанке. 

- объяснять, для чего необходимы физкультурные действия 

 в 3 классе: 

-выражать собственное эмоциональное отношение к разным видам спорта; 

-задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических упражнений; 

-понимать действия партнёра в игровой ситуации. 

-совершенствовать навыки игровых умений; 

-понимание правил игры; 

-знать и применять правила безопасности при игровых ситуациях; 

-взаимодействовать с партнером и командой; 

-наблюдать за соблюдением правил игры; 

-формулировать высказывания своего мнения; 

-разрешать спорные игровые ситуации. 

-совместно с учителем и самостоятельно  формулировать познавательные цели; 

-уметь выполнять упражнения по образцу; 

-применять правила безопасности при выполнении упражнений; 

-следить за самочувствием при физических  нагрузках; 

 - контроль в форме сличения с эталоном; 

- адекватно понимать оценку со стороны сверстников и учителя. 

-различать, группировать подвижные и спортивные игры; 

-характеризовать основные физические качества; 

-группировать игры по видам спорта; 

-устанавливать причины, которые приводят к плохой осанке. 

- объяснять, для чего необходимы физкультурные действия. 

в 4 классе: 

-характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

-находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и толерантности; 

-организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

-планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе её выполнения; 

-анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и 

способы их улучшения; 

-видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека; 

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонами образцами; 

-управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

-технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать 

их в игровой и соревновательной деятельности. 

IV. Предметными результатами являются: 

в 1 классе: 

-Планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической культуры; 
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-излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и значение в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

-представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

-измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), 

развития основных физических качеств; 

-оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

-организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

-бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности 

к местам проведения  

-характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

-взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

-в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

-подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений; 

-выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техническом уровне, 

характеризовать признаки технического исполнения; 

-выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

-выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных 

изменяющихся, вариативных условиях. 

во 2 классе: 

 на необходимом (базовом уровне): 

-рассказывать об истории возникновения Олимпийских игр, о летних и зимних Олимпийских играх; 

о физическом развитии человека; 

-выполнять строевые упражнения; 

-выполнять различные виды ходьбы; 

-выполнять различные виды бега; 

-выполнять прыжки на одной и двух ногах на месте, с продвижением вперёд, с разбега, с поворотом 

на 180°; 

-прыгать через скакалку на одной и двух ногах; 

-метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную цель с 4 м; 

-выполнять кувырок вперед;  

-выполнять стойку на лопатках; 

-лазить по гимнастической стенке и по наклонной скамейке; 

-перелезать через гимнастическую скамейку и горку матов;  

-выполнять танцевальные шаги; 

-передвигаться на лыжах скользящим шагом, выполнять спуски в основной и низкой стойке, 

выполнять подъём «лесенкой», выполнять торможение падением, выполнять повороты 

переступанием;  

-играть в подвижные игры;  

-выполнять тестовые упражнения на оценку уровня. 

-выполнять элементы спортивных игр. 

На повышенном уровне: 

-понимать влияние физических упражнений на физическое развитие человека; 

-определять влияние закаливания на организм человека; самостоятельно составлять и выполнять комплексы 

упражнений, направленных на развитие определённых физических качеств; 

-выполнять упражнения, направленные на профилактику нарушений осанки. 

 3 класс. 



226 
 

На необходимом (базовом уровне): 

-рассказывать об истории возникновения Олимпийских игр, о летних и зимних Олимпийских играх; 

о физическом развитии человека; 

-выполнять строевые упражнения; 

-выполнять различные виды ходьбы; 

-выполнять различные виды бега; 

-выполнять прыжки на одной и двух ногах на месте, с продвижением вперёд, с разбега, с поворотом 

на 180°; 

-прыгать через скакалку на одной и двух ногах; 

-метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную цель с 4 м; 

-выполнять кувырок вперед;  

-выполнять стойку на лопатках; 

-лазить по гимнастической стенке и по наклонной скамейке; 

-перелезать через гимнастическую скамейку и горку матов;  

-выполнять танцевальные шаги; 

-передвигаться на лыжах скользящим шагом, выполнять спуски в основной и низкой стойке, 

выполнять подъём «лесенкой», выполнять торможение падением, выполнять повороты 

переступанием;  

-играть в подвижные игры;  

-выполнять тестовые упражнения на оценку уровня. 

-выполнять элементы спортивных игр. 

На повышенном уровне: 

-понимать влияние физических упражнений на физическое развитие человека; 

-определять влияние закаливания на организм человека; самостоятельно составлять и выполнять комплексы 

упражнений, направленных на развитие определённых физических качеств; 

-выполнять упражнения, направленные на профилактику нарушений осанки. 

в 4 классе. 

-Планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической культуры; 

-излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и значение в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

-представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

-измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), 

развития основных физических качеств; 

-оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

-организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

-бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности 

к местам проведения  

-характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

-взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

-в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

-подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений; 

-выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техническом уровне, 

характеризовать признаки технического исполнения; 

-выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 
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-выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных 

изменяющихся, вариативных условиях. 

IV.Промежуточная аттестация обучающихся проводится в апреле в форме контрольной работы 

V. Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

 1 класс. 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по 

укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание 

как жизненно важные способы передвижения человека. Правила предупреждения травматизма во 

время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. Физические 

упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая 

подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка 

и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме 

дня (утренняя зарядка, физкультминутки). Самостоятельные наблюдения за физическим развитием 

и физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). Физическое совершенствование. 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 приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 

команд. Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка 

на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. Акробатические комбинации. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая комбинация. 

Опорный прыжок. Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. Лёгкая атлетика. Беговые 

упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся 

направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с 

последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; прыжки со скакалкой. Броски: 

большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: малого мяча в вертикальную цель 

и на дальность. Лыжные гонки. Передвижение на лыжах разными способами. Повороты; спуски; 

подъёмы; торможение. Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, 

силу, ловкость и координацию. На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту. На материале лыжной подготовки: 

эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию. На материале 

спортивных игр: футбол – удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение 

мяча; подвижные игры на материале футбола. Баскетбол – специальные передвижения без мяча; 

ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. Волейбол – 

подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале 

волейбола. Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта. Общеразвивающие 

упражнения Данный материал используется для развития основных физических качеств и 

планируется учителем в зависимости от задач урока и логики прохождения материала. На материале 
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гимнастики с основами акробатики Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с 

включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, 

назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой 

ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие 

в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. Развитие координации: произвольное преодоление простых 

препятствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и 

длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, 

сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающих в себя 

висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на 

координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие 

типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение 

внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным 

ориентирам и по сигналу. Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с 

заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль 

осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета. Развитие силовых способностей: динамические упражнения с 

переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса 

тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки 

и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп 

и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); 

перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и 

лежа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом 

в руках (с продвижением вперёд поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с 

поворотами вправо и влево), прыжки вверх вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о 

гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. На материале лёгкой атлетики Развитие 

координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких 

отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух 

ногах поочерёдно. Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 

максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. Развитие 

выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с 

бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью 

на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию 

до 400 м; равномерный 6-минутный бег. Развитие силовых способностей: повторное выполнение 

многоскоков; повторное преодоление препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 кг) в 

максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) 

одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, 

сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте 

с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым 

боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 

полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с 

опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; 

скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками 
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на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. Развитие выносливости: 

передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с прохождением 

отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных 

дистанций.  Подвижные игры с элементами спорта. Игры определяются учителем исходя из 

материально-технических условий и кадровых возможностей школы. Возможные варианты: 

подвижные игры на основе баскетбола, подвижные игры на основе мини-футбола, подвижные игры 

на основе бадминтона, подвижные игры на основе настольного тенниса, подвижные игры и 

национальные виды спорта народов России, плавание, по выбору учителя с учётом возрастных и 

психофизиологических особенностей учащихся. Подвижные игры на основе баскетбола. Развитие 

физических качеств. Умение владеть мячом – держать, передавать на расстояние, ловля, ведение, 

броски. Подвижные игры на основе мини-футбола. Развитие физических качеств. Умение владеть 

мячом – остановки мяча, передачи мяча на расстояние, ведение и удары.  

2 класс. 

Первая часть   состоит из следующих разделов: Физическая культура   Физическая культура как 

система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья 

человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные 

способы передвижения человека. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. Из 

истории физической культуры   История развития физической культуры и первых соревнований. 

Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. Физические упражнения   

Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. 

Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств. Характеристика 

основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая 

нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. Способы физкультурной 

деятельности. Самостоятельные занятия   Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). Самостоятельные наблюдения за физическим 

развитием и физической подготовленностью   Измерение длины и массы тела, показателей осанки 

и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. Самостоятельные игры и развлечения   Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). Физическое совершенствование. 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 приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 

команд. Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка 

на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. Акробатические комбинации. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая комбинация. 

Опорный прыжок. Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. Лёгкая атлетика   Беговые 

упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся 

направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с 

последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; прыжки со скакалкой. Броски: 

большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: малого мяча в вертикальную цель 

и на дальность. Лыжные гонки  Передвижение на лыжах разными способами. Повороты; спуски; 

подъёмы; торможение. Подвижные и спортивные игры   На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, 

силу, ловкость и координацию. На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 
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упражнения на координацию, выносливость и быстроту. На материале лыжной подготовки: 

эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию. На материале 

спортивных игр: футбол – удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение 

мяча; подвижные игры на материале футбола. Баскетбол – специальные передвижения без мяча; 

ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. Волейбол – 

подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале 

волейбола. Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта. Общеразвивающие 

упражнения Данный материал используется для развития основных физических качеств и 

планируется учителем в зависимости от задач урока и логики прохождения материала. На материале 

гимнастики с основами акробатики Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с 

включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, 

назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой 

ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие 

в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. Развитие координации: произвольное преодоление простых 

препятствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и 

длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, 

сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающих в себя 

висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на 

координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие 

типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение 

внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным 

ориентирам и по сигналу. Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с 

заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль 

осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета. Развитие силовых способностей: динамические упражнения с 

переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса 

тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки 

и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп 

и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); 

перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и 

лежа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом 

в руках (с продвижением вперёд поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с 

поворотами вправо и влево), прыжки вверх вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о 

гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. На материале лёгкой атлетики Развитие 

координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких 

отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух 

ногах поочерёдно. Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 

максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. Развитие 

выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с 

бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью 

на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию 

до 400 м; равномерный 6-минутный бег. Развитие силовых способностей: повторное выполнение 

многоскоков; повторное преодоление препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 кг) в 
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максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) 

одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, 

сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте 

с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым 

боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 

полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с 

опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; 

скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками 

на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. Развитие выносливости: 

передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с прохождением 

отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных 

дистанций. Вторая часть   определяется образовательным учреждением и состоит из следующих 

разделов: Подвижные игры с элементами спорта   Игры определяются учителем исходя из 

материально-технических условий и кадровых возможностей школы. Возможные варианты: 

подвижные игры на основе баскетбола, подвижные игры на основе мини-футбола, подвижные игры 

на основе бадминтона, подвижные игры на основе настольного тенниса, подвижные игры и 

национальные виды спорта народов России, плавание, по выбору учителя с учётом возрастных и 

психофизиологических особенностей учащихся. Подвижные игры на основе баскетбола. Развитие 

физических качеств. Умение владеть мячом – держать, передавать на расстояние, ловля, ведение, 

броски. Подвижные игры на основе мини-футбола. Развитие физических качеств. Умение владеть 

мячом – остановки мяча, передачи мяча на расстояние, ведение и удары. Подвижные игры на основе 

бадминтона. Развитие физических качеств. Умение владеть хватом, ракеткой и воланом, передачи 

волана на расстояние. Подвижные игры на основе настольного тенниса. Развитие физических 

качеств. Умение владеть хватом, ракеткой и мячом, набивание мяча, передачи мяча, накат по 

диагонали. Подвижные игры и национальные виды спорта народов России. Развитие физических 

качеств. Определяется исходя из национально- региональных особенностей содержания 

образования. Подготовка и проведение соревновательных мероприятий (10 ч.). Развитие 

сообразительности, ловкости, быстроты реакции, чувства товарищества, ответственности, 

активности каждого ребёнка. Подвижные игры и мероприятия соревновательного характера носят, 

прежде всего, воспитательный характер и помогают учащимся закрепить знания и умения, 

полученные на уроках по физической культуре. 

3 класс. 

  Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по 

укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, 

плавание как жизненно важные способы передвижения человека. Правила предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор 

одежды, обуви и инвентаря. Из истории физической культуры. История развития физической 

культуры и первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 

физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности. Самостоятельные занятия. Составление режима дня. 

Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 

проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты 
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сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. Самостоятельные игры и 

развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в 

спортивных залах). Физическое совершенствование. 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 

приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Акробатические 

упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки 

вперед и назад; гимнастический мост. Акробатические комбинации. Упражнения на низкой 

гимнастической перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая комбинация. Опорный прыжок. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по гимнастической стенке. 

Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной гимнастической скамейке. Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с 

высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением 

движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 

ускорением. Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; прыжки со скакалкой. Броски: большого мяча (1 кг) 

на дальность разными способами. Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах разными способами. Повороты; спуски; подъёмы; 

торможение. Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту. На материале лыжной подготовки: 

эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию. На материале 

спортивных игр: футбол – удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение 

мяча; подвижные игры на материале футбола. Баскетбол – специальные передвижения без мяча; 

ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. Волейбол – 

подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале 

волейбола. Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта. Общеразвивающие 

упражнения Данный материал используется для развития основных физических качеств и 

планируется учителем в зависимости от задач урока и логики прохождения материала. На 

материале гимнастики с основами акробатики Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; 

ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны 

вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» 

с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой 

ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие 

в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. Развитие координации: произвольное преодоление простых 

препятствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и 

длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, 

сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающих в себя 

висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на 
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координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; 

равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на 

переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление 

отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на 

голове, с заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на 

контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. Развитие силовых способностей: динамические 

упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с 

использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 

г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу 

основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре 

на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; 

подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; 

прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд поочередно на правой и 

левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх вперёд толчком 

одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. На материале 

лёгкой атлетики Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. Развитие быстроты: повторное выполнение беговых 

упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; 

броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, 

с поворотами. Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный 

бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся 

интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. Развитие силовых 

способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий (15–20 

см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных 

положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных 

положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение 

беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; 

прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание 

с последующим спрыгиванием. На материале лыжных гонок Развитие координации: перенос 

тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы 

общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой 

(левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; 

подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. Развитие выносливости: передвижение 

на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме 

большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций.  Подвижные 

игры с элементами спорта. Игры определяются учителем исходя из материально-технических 

условий и кадровых возможностей школы. Возможные варианты: подвижные игры на основе 
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баскетбола, подвижные игры на основе мини-футбола, подвижные игры на основе бадминтона, 

подвижные игры на основе настольного тенниса, подвижные игры и национальные виды спорта 

народов России, плавание, по выбору учителя с учётом возрастных и психофизиологических 

особенностей учащихся. Подвижные игры на основе баскетбола. Развитие физических качеств. 

Умение владеть мячом – держать, передавать на расстояние, ловля, ведение, броски. Подвижные 

игры на основе мини-футбола. Развитие физических качеств. Умение владеть мячом – остановки 

мяча, передачи мяча на расстояние, ведение и удары. 

4 класс. 

  Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по 

укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как 

жизненно важные способы передвижения человека. Правила предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. Из 

истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты 

сердечных сокращений. Способы физкультурной деятельности. Самостоятельные занятия. Составление 

режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 

проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение 

длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных 

сокращений во время выполнения физических упражнений. Самостоятельные игры и развлечения. 

Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование. 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 приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 

команд. Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. Акробатические комбинации. Упражнения на 

низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая комбинация. Опорный прыжок. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по гимнастической стенке. 

Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием 

бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на 

одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

прыжки со скакалкой. Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: малого 

мяча в вертикальную цель и на дальность. Лыжные гонки. Передвижение на лыжах разными способами. 

Повороты; спуски; подъёмы; торможение. Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с 

основами акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию. На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту. На материале лыжной подготовки: эстафеты в 

передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию. На материале спортивных игр: 

футбол – удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на 

материале футбола. Баскетбол – специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. Волейбол – подбрасывание мяча; подача мяча; 

приём и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. Общеразвивающие упражнения из 

базовых видов спорта. Общеразвивающие упражнения Данный материал используется для развития 
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основных физических качеств и планируется учителем в зависимости от задач урока и логики 

прохождения материала. На материале гимнастики с основами акробатики Развитие гибкости: широкие 

стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; 

наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; 

«выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и 

левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие 

в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы 

по развитию гибкости. Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, 

поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, 

на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми 

предметами; преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, 

перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с 

фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 

другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. Формирование осанки: 

ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; 

комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, 

позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; 

комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. Развитие силовых способностей: 

динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с 

использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, 

гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе 

(по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); 

перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; 

отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с 

продвижением вперёд поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо 

и влево), прыжки вверх вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; 

переноска партнёра в парах. На материале лёгкой атлетики Развитие координации: бег с изменяющимся 

направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; 

прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. Развитие быстроты: повторное 

выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных 

положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных 

положений, с поворотами. Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся 

интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. Развитие силовых 

способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий (15–20 см); 

передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; 

метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и 

различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в 

горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением 

вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки 

по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. На материале 

лыжных гонок Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на 

лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися 

стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. Развитие выносливости: 
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передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в 

режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций.  Подвижные 

игры с элементами спорта. Игры определяются учителем исходя из материально-технических условий и 

кадровых возможностей школы. Возможные варианты: подвижные игры на основе баскетбола, 

подвижные игры на основе мини-футбола, подвижные игры на основе бадминтона, подвижные игры на 

основе настольного тенниса, подвижные игры и национальные виды спорта народов России, плавание, 

по выбору учителя с учётом возрастных и психофизиологических особенностей учащихся. Подвижные 

игры на основе баскетбола. Развитие физических качеств. Умение владеть мячом – держать, передавать 

на расстояние, ловля, ведение, броски. Подвижные игры на основе мини-футбола. Развитие физических 

качеств. Умение владеть мячом – остановки мяча, передачи мяча на расстояние, ведение и удары. 

VI. Тематический план. 
1 класс. 

№ 

Раздел Всего часов 

Зачет 

(исполнение 

техники 

двигательного 

действия) 

Сдача 

нормативов 

уровня 

физического 

развития 

1 Основы знаний о 

физической культуре 

В процессе уроков 

2 Легкая атлетика 26-(28)ч. 1 Сентябрь - 6, 

май - 6 

3 Подвижные игры 29-(30)ч.                                      6 
 

4 Гимнастика  20-(21)ч. 5 
 

5 Лыжная подготовка 19-(20)ч. 4 1 

Итого: 99 16 13 

 

2 класс. 

Разделы программы количество часов сдача нормативов 

I-часть 68ч. 68ч.  

 

сентябрь, май 
Знания о физической культуре 3ч. 

Способы физкультурной деятельности 3ч. 

Физическое совершенствование 

1. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

2. Спортивно-оздоровительная деятельность - 

61ч. 

2ч. 

 

- гимнастика с основами акробатики 16ч. 

-легкая атлетика 16ч. 

-лыжные гонки 12ч.  

 

 

 

 

 

 

 

-подвижные и спортивные игры 

Общеразвивающие упражнения 

17ч. 

II-часть 34ч. 34ч. 

1. Подвижные игры с элементами спорта: 

-на основе баскетбола 

-на основе мини-футбола 

-на основе бадминтона 

-на основе настольного тенниса 

-на основе волейбола 

-по выбору учителя 

24ч. 

 

 

 

 

 

 

10ч. 
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      2.Подготовка и проведение соревновательных 

мероприятий 

Итого:102ч. 102ч. 

 

3 класс. 

№ 

Раздел Всего часов сдача нормативов 

1   Основы знаний о 

физической культуре 

в процессе урока   

  

  

 сентябрь, май 

  

2 Легкая атлетика 28ч. 

3 Подвижные игры 33ч.                                      

4 Гимнастика  22ч. 

5 Лыжная подготовка 20ч. 

Итого: 102 

 

4 класс. 

№ 

Раздел Всего часов 

Зачет 

(исполнение 

техники 

двигательного 

действия) 

Сдача 

нормативов 

уровня 

физического 

развития 

1 Основы знаний о 

физической культуре 

В процессе уроков 

2 Легкая атлетика 26-(28)ч. 1 Сентябрь - 8, 

май - 8 

3 Подвижные игры 33-(35)ч.                                      6 
 

4 Гимнастика  17-(19)ч. 5 
 

5 Лыжная подготовка 19-(20)ч. 4 1 

Итого: 102 16 17 
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2.2.9. английский язык  

  Цели изучения учебного предмета.: 

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном 

для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и 

письме. Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность 

младшего школьника осуществлять межличностное и культурное общение с носителями 

изучаемого иностранного языка в устной и письменной формах в ограничен.  

Целью обучения иностранному языку во 2 классе является первоначальное представление о роли 

и значимости английского языка в жизни современного человека и поликультурного мира, 

приобретение начального опыта использования английского языка как средства межкультурного 

общения, нового инструмента познания мира и культуры других народов. Формирование 

элементарной коммуникативной компетенции на доступном уровне в основных видах речевой 

деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме.  

Целью обучения иностранному языку в 3 классе является первоначальное представление о роли 

и значимости английского языка в жизни современного человека и поликультурного мира, 

приобретение начального опыта использования английского языка как средства межкультурного 

общения, нового инструмента познания мира и культуры других народов. Формирование 

элементарной коммуникативной компетенции на доступном уровне в основных видах речевой 

деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме.  

Цель изучения иностранного языка в 4 классе является  формирование умения общаться на АЯ 

на элементарном уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников 

в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 

 

Задачи программы для 2 класса 

- первоначального представления о роли и значимости АЯ в жизни современного человека 

и поликультурного мира, приобретение начального опыта использования АЯ как средства 

межкультурного общения, нового инструмента познания мира и культуры других народов; 

- гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, 

свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через изучение 

языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей; 

- основ активной жизненной позиции. Младшие школьники должны иметь возможность 

обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные поступки и поступки своих 

сверстников, выражать свое отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение, 

что будет способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан России; 

- элементарной коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности общаться с 

носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в разных формах: 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У учащихся расширится 

лингвистический кругозор, они получат общее представление о строе изучаемого языка и его 

основных отличиях от родного языка; 

- основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами; 

- уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с детским пластом 

культуры страны (стран) изучаемого языка; 

- более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

- способности представлять в элементарной форме на АЯ родную культуру в письменной 

и устной формах общения; 

- положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету 

«иностранный язык», а также развитие необходимых УУД и специальных учебных умений 
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(СУУ), что заложит основы успешной учебной деятельности по овладению АЯ на следующей 

ступени образования. 

Задачи программы для 3 класса 

первоначального представления о роли и значимости АЯ в жизни современного человека и 

поликультурного мира, приобретение начального опыта использования АЯ как средства 

межкультурного общения, нового инструмента познания мира и культуры других народов; 

- гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою 

страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через изучение языков и 

культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей; 

- основ активной жизненной позиции. Младшие школьники должны иметь возможность 

обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные поступки и поступки своих 

сверстников, выражать свое отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение, 

что будет способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан России; 

- элементарной коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности общаться с 

носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в разных формах: 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У учащихся расширится 

лингвистический кругозор, они получат общее представление о строе изучаемого языка и его 

основных отличиях от родного языка; 

- основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать коммуникативные 

задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать 

речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

- уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с детским пластом 

культуры страны (стран) изучаемого языка; 

- более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

- способности представлять в элементарной форме на АЯ родную культуру в письменной и 

устной формах общения; 

- положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету 

«иностранный язык», а также развитие необходимых УУД и специальных учебных умений 

(СУУ), что заложит основы успешной учебной деятельности по овладению АЯ на следующей 

ступени образования. 

Задачи программы для 4 класса 

- формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/ пишущими на английском языке, узнавать 

новое через звучащие и письменные тексты; 

- расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для 

овладения устной и письменной речью на английском языке на элементарном уровне; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования 

английского языка как средства общения; 

- развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе 

овладения языковым материалом; 

- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием английского языка; 
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- приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на 

английском языке различных ролей в ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного 

общения; 

- развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 

разными компонентами УМК, умением работы в группе. 

III. Планируемые результаты  

Рабочая программа, Вербицкая М.В. Forward, 2-4 класс 

Результаты изучения учебного предмета 
Личностными результатами  изучения иностранного языка являются: общее представление о 

мире как многоязычном  поликультурном сообществе; осознание себя  гражданином своей 

страны; осознание языка как основного сред речевых потребностей и возможносства общения 

между людьми; знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции). 

  

Метапредметными результатами  являются: 

        развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах  речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

        развитие коммуникативных способностей школьника; 

        расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

        развитие познавательной , эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

        овладение умением координированной работы с разными 

компонентами  учебно-  методического комплекта. 

  

Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе  являются: 

овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, 

лексических, грамматических); умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие 

языковые единицы, как звук, буква, слово. 

  

А. В коммуникативной сфере. 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 
говорении: 

        вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения,диалог-расспрос и диалог – побуждение к действию; 

        уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге; описывать 

предмет, картинку, кратко характеризовать персонаж; 

        аудировании: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных  на изученном языковом материале; 

чтении: 

      читать в слух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

      читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, и понимать их основное содержание; находить в тексте 

нужную информацию; 

письменной речи: 

 владеть техникой письма; 

  писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо; 

  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 
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  адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

  соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

  применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной 

школы; 

  распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы 

лексических единиц  (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и 

грамматических явлений. 

  

Социокультурная осведомленность 
 знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, 

написанных на изучаемом языке, небольших произведений детского фольклора 

(стихов, песен) знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, 

принятых в стране изучаемого языка. 

  
Б.  В познавательной сфере: 

      умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

      умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

      совершенствование приемов работы с текстом с опорой на умения, 

приобретенные на уроках родного языка ; 

      умение пользоваться справочным материалом (правила, таблицы). 

  

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей, 

чувств, эмоций; 

 приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора. 

  

Г.  В эстетической сфере 

   владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

   развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами 

доступной  детской литературы. 

  

Д. В трудовой сфере 

   умение следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

  
I блок «Выпускник научится» включает планируемые результаты, характеризующие 

учебные действия, необходимые для дальнейшего обучения и соответствующие опорной системе 

знаний, умений и компетенций. Достижение планируемых результатов данного блока служит 

предметом итоговой оценки выпускников начальной школы.  

II блок  «Выпускник получит возможность научиться» включает отражает 

планируемые результаты, характеризующие учебные действия в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему и выступающих как пропедевтика по 

развитию интересов и способностей учащихся в пределах зоны ближайшего развития. 

Достижения планируемых результатов, отнесённых к данному блоку, не является предметом 

итоговой оценки. 

А. Предметные результаты в коммуникативной сфере 
      Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством общения) 

     Говорение 
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I. Выпускник научится: 

         вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

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

         уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

         уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 

II.                            Выпускник получит возможность научиться: 

        участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и 

отвечая на его вопросы; 

        воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские песни; 

        составлять краткую характеристику персонажа; 

        кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
I. Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных текстов, 

построенных на изученном языковом материале; 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

         воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале, и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 

         использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 
I. Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

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

правила чтения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную информацию; 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

         догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

         не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста. 

Письмо 
I. Выпускник научится: 

 владеть техникой письма; 

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с 

решаемой учебной задачей; 

  писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо; 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

         составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

         заполнять простую анкету; 

         в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

         правильно оформлять конверт (с опорой на образец); 

         делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

           

Языковая компетенция  (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 
I. Выпускник научится: 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы алфавита 

(полупечатное написание букв, слов) 

  находить и сравнивать (в объёме содержания курса)  яз. единицы, как звук, буква, слово. 
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 применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе нач.школы; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 
I. Выпускник научится: 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки АЯ; соблюдать нормы произношения 

звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах;  

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

         распознавать случаи использования связующего “r” и соблюдать их в речи; 

         соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

         читать изучаемые слова по транскрипции; 

         писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

Лексическая сторона речи 
I. Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики нач. школы лексич. единицы 

(слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), соблюдая лексич. нормы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соотв. с коммуник.задачей. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

         узнавать простые словообразовательные элементы; 

         опираться на яз. догадку при восприятии интернац. и слож. слов в процессе чт-я и 

ауд-ия; 

         составлять простые словари (в картинках, двуязычные) в соотв. с поставленной 

учеб.задачей, используя изучаемую в пределах тематики начальной школы лексику. 

Грамматическая сторона речи 
I.                   Выпускник научится: 

      распознавать и употреблять в речи  основные коммуникативные типы предложений, 

общий и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные предложения; 

      распознавать и употреблять в речи изученные сущ. с 

неопределённым/определённым/нулевым артиклем, в ед. и во мн. числе; притяж.падеж 

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

притяж.и указательные местоимения; изученные прилагательные в положительной, 

сравнительной, превосходной степенях; колич.(до 100) и поряд. (до 20) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

II.                Выпускник получит возможность научиться: 

   узнавать сложносочинённые предложения с союзами  and и but; 

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

interesting.); предл. с констр. there is/there are; 

   оперировать в речи неопред. местоимениями some, any  и их производными; 

   образовывать по правилу прил. в срав. и превосходной степенях и употреблять их в речи; 

   распознавать  в тексте и дифференцировать слова по опред. признакам (сущ., прил., 

мод./смысл. гл.); 

   выражать своё отношение к действию при помощи модальных глаголов should, have to; 

   распознавать и употреблять в речи наиболее употр. наречия времени, степени и образа 

действия 

(today, yesterday, tomorrow, never, often, sometimes; much, very, little, well, slowly, quickly); 
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   узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах тематики нач. школы 

гл.в Present Progressive (Continuous), глаг. конструкции 

типа: like reading, to be going to, I’d like; 

Социокультурная осведомлённость 
I.                   Выпускник научится: 

 называть страны   изучаемого языка по-английски; 

 узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты 

некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие произведения 

детского фольклора (стихов, песен); 

 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране изучаемого 

языка, в учебно-речевых ситуациях. 

II.                Выпускник получит возможность научиться: 

  называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 

  рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого языка; 

  воспроизводить наизусть небольшие произведения дет. фольклора (стихи, песни) на АЯ; 

  осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с 

поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в нач. школе. 

Б. Предметные результаты в познавательной сфере 

Выпускник научится: 

     сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

     действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

     совершенствовать приёмы работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

     пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту 

виде (правила, таблицы); 

     осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

В. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

Выпускник научится: 

 представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств, эмоций; 

 приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, 

через непосредственное участие в туристических поездках. 

Г. Предметные результаты в эстетической сфере 

Выпускник научится: 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства с 

образцами доступной детской литературы. 

Д. Предметные результаты в трудовой сфере 

Выпускник научится:   следовать намеченному плану в своём учебном труде. 

 Планируемые результаты 2 класса 

Личностные УУД: 

- осознавать роль иностранного языка в жизни людей; 

- эмоционально «проживать» различные ситуации, выражать свои эмоции, высказывать 

свое отношение к ним; 

- понимать эмоции других людей, уметь сочувствовать, переживать. 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать свое предположение; 

- учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 
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- находить ответы на вопросы в тексте; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной речи (диалогических и монологических высказываниях); 

- слушать и понимать речь других, фиксировать тему, ключевые слова; 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

- учиться работать в паре, выполнять различные роли. 

IV. Предметные результаты: 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом обучающиеся 

научится: 

- находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

- понимать особенности британских и американских национальных и семейных 

праздников и традиций; 

-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

- узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и популярные 

литературные произведения для детей; 

- узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их 

героев, а также анимационные фильмы и их героев. 

Обучающиеся получат возможность: 

- сформировать представление о государственной символике стран изучаемого языка; 

- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

- представлять реалии своей страны средствами английского языка. 

- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения; 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные 

умения по видам речевой деятельности. 

В говорении научатся: 

-вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог-обмен мнениями; 

-кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

-рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в пределах 

тематики начальной школы). 

В аудировании научатся: 

понимать на слух: 

- речь учителя по ведению урока; 

- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и\или содержащие 

некоторые незнакомые слова; 

- выказывания одноклассников; 

- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале как при 

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию текста); 

-понимать основную информацию услышанного; 

-извлекать конкретную информацию из услышанного; 

-понимать детали текста; 

-вербально или невербально реагировать на услышанное; 

В чтении овладеют техникой чтения, т.е. научатся читать: 

-по транскрипции; 
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-с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

-редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования 

изучаемых видовременных форм; 

-редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

-написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

-с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные 

предложения; 

-основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, 

побудительные, восклицательные); 

-с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Обучающиеся овладеют умением читать, т.е. научатся: 

-читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, обеспечивающими 

понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой 

(запрашиваемой) информации; 

-читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на основе 

понимания взаимоотношений между членами простых предложений ответить на 

вопросы по содержанию текста; 

-определять значения незнакомых слов по 

- знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным 

составляющим элементам сложных слов, 

- аналогии с родным языком, 

- конверсии, 

- контексту, 

- иллюстративной наглядности; 

-пользоваться справочными материалами (англо-русским словарем, лингвострановедческим 

справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции; 

-читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

-читать с соответствующим ритмико - интонационным оформлением простые распространенные 

предложения с однородными членами; 

-понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

- главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению; 

- хронологический/логический порядок; 

- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и 

грамматических средств; 

-читать и понимать содержание текста на уровне смысла и: 

- делать выводы из прочитанного; 

- выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

- выражать суждение относительно поступков героев; 

- соотносить события в тексте с личным опытом; 

В письме обучающиеся научатся: 

- правильно списывать, 

- выполнять лексико-грамматические упражнения, 

- делать записи (выписки из текста), 

- делать подписи к рисункам, 

- отвечать письменно на вопросы, 

- писать открытки - поздравления с праздником и днем рождения 

- писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец; 

- писать русские имена и фамилии по-английски, 

- писать записки друзьям, 
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- составлять правила поведения/инструкции, 

- заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе; 

- в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

- писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые 

слова 

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец) 

Языковые средства и навыки пользования ими графика, каллиграфия и орфография. 

Обучающиеся научатся: 

-распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

   -отличать буквы от транскрипционных знаков; 

-читать слова по транскрипции; 

-пользоваться английским алфавитом; 

-писать все буквы английского алфавита и  основные буквосочетания 

(полупечатным шрифтом); 

-сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

-писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

-писать правильно (овладеет основными правилами орфографии). 

-писать транскрипционные знаки; 

-группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

-использовать словарь для уточнения написания слова. 

 

Фонетическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 

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

-соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце 

слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

-соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

-понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

-различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

-правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное 

(общий и специальный вопрос), побудительное, восклицательное предложения; 

Обучающиеся научатся: 

-распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 

-правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая 

интонацию перечисления). 

-соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 

-понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах тематики 

начальной школы; 

-использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей; 

Учащиеся научаться: 

-распознавать имена собственные и нарицательные; 

-распознавать по определенным признакам части речи; 

-понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам (суффиксам и 

приставкам); 

-использовать правила словообразования; 
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-догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по 

аналогии с родным языком, словообразовательным элементам т.д.) 

Обучающиеся получат возможность: 

- сформировать представление о государственной символике стран изучаемого языка; 

- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

- представлять реалии своей страны средствами английского языка. 

- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения; 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные 

умения по видам речевой деятельности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся 

(краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время 

звучания до 1 минуты; 

-использовать контекстуальную или языковую догадку; 

-не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

-кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

-выражать отношение к прочитанному/услышанному 

Планируемые результаты 3 класса 

Личностные УУД: 

- осознавать роль иностранного языка в жизни людей; 

- эмоционально «проживать» различные ситуации, выражать свои эмоции, высказывать 

свое отношение к ним; 

- понимать эмоции других людей, уметь сочувствовать, переживать. 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать свое предположение; 

- учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

- находить ответы на вопросы в тексте; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной речи (диалогических и монологических высказываниях); 

- слушать и понимать речь других, фиксировать тему, ключевые слова; 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

- учиться работать в паре, выполнять различные роли. 

IV. Предметные результаты: 

Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, лексических, 

грамматических); умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые 

единицы, как звук, буква, слово. 

В коммуникативной сфере (т. е, во владении иностранным языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении; 

♦вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения; 

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



 

249 
 

♦ уметь  на  элементарном  уровне  рассказывать  о себе, семьей друге; описывать предмет, 

картинку; кратко   охарактеризовать персонаж; 

аудировании: 

♦ понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших, 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; 

чтении: 

♦  читать вслух небольшие тексты, построенные на изучен ном языковом материале, соблюдая 

правила чтения и нужную интонацию; 

♦ читать про себя  и  понимать основное содержание текстов, включающих как изученный 

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

письменной речи: 

♦ владеть техникой письма; 

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

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

♦ соблюдение особенностей  интонации основных типов предложений; 

♦ применение основных, правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной школы; 

♦ распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических единиц 

(слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений. 

 

Социокультурная осведомленность: 

знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных 

детских, произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных, на изучаемом языке, 

небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных норм речевого 

и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого языка. 

В познавательной сфере; 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

умение действовать по образцу при выполнении упражнении и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 совершенствование приемов работы с текстом с опорой   на   умения, приобретенные на 

уроках родного   языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту 

виде (правила, таблицы); 

умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах, 

  Требования к уровню подготовки обучающегося к концу учебного года  

    Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников.   

Учебник для 3 класса состоит из 22 тематических разделов (Units 1-22). На изучение одного 

раздела отводится 2 (в 9 разделах) или 3 урока (в 14 разделах).  

В 3 классе продолжается формирование элементарной коммуникативной компетенции 

младшего школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме. При этом сохраняется принцип устного опережения. 

В учебнике широко используется изобразительная наглядность, с помощью которой обо-

значаются речевые ситуации, обеспечивается необходимый уровень языковых, речевых, со-

держательных опор и ситуативных подсказок, даётся необходимая фоновая информация со-

циокультурного характера. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

 В русле говорения 

   1. Диалогическая форма 
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Уметь вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения; 

 диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

 диалог-побуждение к действию. 

 2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

 основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом, 

характеристикой (персонажей). 

   В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале. 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи c отдельными новыми словами. 

    В русле чтения 

Читать: 

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить  в тексте необходимую информацию (имена 

персонажей, где происходит действие и т.д.) 

 В русле письма 

Владеть:  

 техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

 основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы 

английского алфавита. Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки 

транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков  

и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долготы и краткости 

гласных, отсутствие оглушения звонких  согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее “r” (thereis/are). Ударение в слове, 

фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация 

перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру  англоговорящих  

стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах 

словообразования: суффиксации (суффиксы  -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), 

словосложении (postcard), конверсии (play – to play)  .  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение  с простым глагольным 

сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным 

(I like to dance.She can skate well) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной 

(Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем 
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времени (It is cold.It’sfiveo’clock.). Предложения с оборотом thereis/thereare. Простые 

распространенные предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочиненные 

предложения с союзами and, but.  

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite),   

Некоторые глаголы в Present Progressive (Continuous).  Неопределённая форма глагола. Глагол-

связка to be. Вспомогательный глагол to do. Модальные глаголы can, may, must, should,  have to. 

Глагольные конструкции  I’d like to…, to be going… . 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения) c неопределённым, определённым и нулевым артиклями. Притяжательный падеж 

существительных.   

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилам и исключения.  

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any  - некоторые 

случаи употребления).  

Наречия времени (today, yesterday, tomorrow, never, often, sometimes). Наречия степени 

(much, little, very). 

         Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30.  

         Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to,  from, of, with. 

Языковые средства и навыки пользования ими графика, каллиграфия и орфография. 

Обучающиеся научатся: 

-распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

    -отличать буквы от транскрипционных знаков; 

-читать слова по транскрипции; 

-пользоваться английским алфавитом; 

-писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным 

шрифтом); 

-сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

-писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

-писать правильно (овладеет основными правилами орфографии). 

-писать транскрипционные знаки; 

-группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

-использовать словарь для уточнения написания слова. 

 

Фонетическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 

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

-соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце 

слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

-соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

-понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

-различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

-правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное 

(общий и специальный вопрос), побудительное, восклицательное предложения; 

Обучающиеся научатся: 

-распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 

-правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая 

интонацию перечисления). 

-соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 
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Лексическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 

-понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах тематики 

начальной школы; 

-использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей; 

Учащиеся научаться: 

-распознавать имена собственные и нарицательные; 

-распознавать по определенным признакам части речи; 

-понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам (суффиксам и 

приставкам); 

-использовать правила словообразования; 

-догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по аналогии 

с родным языком, словообразовательным элементам т.д.) 

Планируемые результаты 4 класса 

Личностные УУД: 

-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир; 

- эмоционально «проживать» различные ситуации, выражать свои эмоции; 

- понимать эмоции других людей, уметь сочувствовать, переживать. 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать свое предположение; 

- учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

- находить ответы на вопросы в тексте; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной речи (диалогических и монологических высказываниях); 

- слушать и понимать речь других, фиксировать тему, ключевые слова; 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

- учиться работать в паре, выполнять различные роли. 

IV. Предметные результаты: 

В коммуникативной сфере (т. е, во владении иностранным языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении; 

♦вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения; 

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

♦ уметь  на  элементарном  уровне  рассказывать  о себе, семьей друге; описывать предмет, 

картинку; кратко   охарактеризовать персонаж; 

аудировании: 

♦ понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших, 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; 

чтении: 

♦  читать вслух небольшие тексты, построенные на изучен ном языковом материале, соблюдая 

правила чтения и нужную интонацию; 

♦ читать про себя  и  понимать основное содержание текстов, включающих как изученный 

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

письменной речи: 

♦ владеть техникой письма; 
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♦ писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

♦ соблюдение особенностей  интонации основных типов предложений; 

♦ применение основных, правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной школы; 

♦ распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических 

единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений. 

 

Социокультурная осведомленность: 

знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных 

детских, произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных, на изучаемом языке, 

небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных норм речевого 

и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого языка. 

В познавательной сфере; 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

умение действовать по образцу при выполнении упражнении и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 совершенствование приемов работы с текстом с опорой   на   умения, приобретенные на 

уроках родного   языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту 

виде (правила, таблицы); 

умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах, 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

 В русле говорения 

   1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения; 

 диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

 диалог-побуждение к действию. 

 2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

 основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом, 

характеристикой (персонажей). 

   В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале. 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи c отдельными новыми словами. 

    В русле чтения 

Читать: 

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить  в тексте необходимую информацию (имена 

персонажей, где происходит действие и т.д.) 

 В русле письма 

Владеть:  

 техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 
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 основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы 

английского алфавита. Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки 

транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков  

и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долготы и краткости 

гласных, отсутствие оглушения звонких  согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее “r” (thereis/are). Ударение в слове, 

фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация 

перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру  англоговорящих  

стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах 

словообразования: суффиксации (суффиксы  -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), 

словосложении (postcard), конверсии (play – to play)  .  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение  с простым глагольным 

сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным 

(I like to dance.She can skate well) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной 

(Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем 

времени (It is cold.It’sfiveo’clock.). Предложения с оборотом thereis/thereare. Простые 

распространенные предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочиненные 

предложения с союзами and, but.  

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite),   

Некоторые глаголы в Present Progressive (Continuous).  Неопределённая форма глагола. Глагол-

связка to be. Вспомогательный глагол to do. Модальные глаголы can, may, must, should,  have to. 

Глагольные конструкции  I’d like to…, to be going… . 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения) c неопределённым, определённым и нулевым артиклями. Притяжательный падеж 

существительных.   

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилам и исключения.  

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any  - некоторые 

случаи употребления).  

Наречия времени (today, yesterday, tomorrow, never, often, sometimes). Наречия степени 

(much, little, very). 

Результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

1. Личностными результатами изучения иностранного языка в основной школе (II ступень 

обучения) являются: 

 общее представление о мире как многоязычном и поликультурном пространстве; 

 осознание себя гражданином своей страны; 
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 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

языка. 

1. Метапредметными результатами изучения иностранного языка являются: 

 развитие умений взаимодействовать с окружающими; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения поставленной коммуникативной 

задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора школьников; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер школьника; 

 формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК. 

1. Предметными результатами изучения иностранного языка являются: 

1. в коммуникативной сфере (т.е. во владении иностранным языком как 

средства   общения) 

1. Речевая (коммуникативная) компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и 

более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, 

диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и 

комбинированные диалоги. Объём диалога — от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 

классы) со стороны каждого обучающегося. Продолжительность диалога — 2,5—3 мин (9 

класс). 

Выпускник научится 

 вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться 

 брать и давать интервью. 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-

оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой 

аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную 

коммуникативную ситуацию. Объём монологического высказывания — от 8—10 фраз (5—7 

классы) до 10—12 фраз (8—9 классы). Продолжительность монолога — 1,5—2 мин (9 класс). 

Выпускник научится: 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о 

своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 
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 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать свое 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) 

в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

обучающихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом обучающимся языковом материале. Время звучания 

текстов для аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких 

текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов 

для аудирования — до 1,5 мин. 

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 
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 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

обучающихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу обучающихся. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих 

некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения — до 550 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или 

несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет 

интерес для обучающихся. Объём текста для чтения — около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки 

полученной информации. Объём текстов для чтения — до 300 слов. 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном 

на изученном языковом материале; 

 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 
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Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес); 

— заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чём-либо). 

Объём личного письма — около 100—110 слов, включая адрес; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Выпускник научится: 

 заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

1. Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного 

языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее распространённых 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных 

для культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, 

словосложение, конверсия. 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков нераспространённых и распространённых простых предложений, безличных 

предложений, сложносочиненных и сложноподчинённых предложений, использования прямого 

и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи перечисленных 

грамматических явлений. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временны2х формах действительного и страдательного залогов, модальных 
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глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относительных, 

неопределённых/неопределённо-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных. 

Социокультурная осведомленность 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: 

— знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями 

(проведения выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными 

образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального 

и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 

— умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Ключевые компетенции предполагают  готовность и способность использовать иностранный 

язык в различных ситуациях и областях. Теперь общеобразовательные школы России должны 

ориентироваться на систему уровней владения иностранным языком, используемую в Европе 

(Common European Framework of Reference— CEFR), в соответствие с которой знания и умения 

учащихся подразделяются на три крупные категории, которые делятся на шесть уровней. 

A. Элементарное владение 

 A1 Уровень выживания 

 A2 Предпороговый уровень 

B. Самостоятельное владение 

 B1 Пороговый уровень 

 B2 Продвинутый уровень 

C. Свободное владение 

 C1 Уровень профессионального владения 

 C2 Уровень владения в совершенстве 

Перед поступлением в 5 класс учащиеся достигают степень владения изучаемым языком на 

уровне выживания А1, когда они понимают и могут употребить в речи знакомые фразы и 

выражения, необходимые для выполнения конкретных задач. Могут представиться и 

представить других, задавать вопросы о месте жительства, знакомых, имуществе и отвечать на 
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них. Могут участвовать в несложном разговоре, если собеседник говорит медленно и отчетливо 

и готов оказать помощь. 

V. Промежуточная аттестация учащихся со2-11 классы  по предмету проводится в апреле в 

форме контрольной работы 

VI. Содержание учебного предмета  

Содержание учебного предмета 2 класса 

I четверть (18 часов)  

Часть 1 (учебник) 

Раздел 1: Давай 

говорить по-

английски! 

Знакомство. Представление одноклассникам, учителю: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз английского речевого этикета). 

II четверть (14 часов) 

Раздел 2: Здравствуй! 

Письмо зарубежному другу по переписке. Любимое 

домашнее животное: кличка, возраст, любимая еда 

III четверть (20 часов) 

Часть 2. (учебник) 

Раздел 3: Мир вокруг 

меня. 

 

Моя школа. Классная комната, школьные принадлежности, 
школьные кружки. Мир вокруг меня. Мой дом/моя 
квартира/моя комната: названия комнат, предметы мебели и 
интерьера. 
Моя деревня, мой город, моя улица. 

IV четверть. (16 часов) 

Раздел 4: Я и мои 

друзья.   

 

 

 

Итого: 68часов 

Страна/страны изучаемого языка. Общие сведения: название, 
столицы Великобритании, США, Австралии. 

Родная страна. Название, столица, родной город/деревня. 
Первые российские космонавты, первые полёты в космос. 

Небольшие произведения детского фольклора на 

английском языке (рифмовки, стихи, песни). Некоторые 

формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран 

в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной 

игры, за столом, в зоопарке) 

. Содержание учебного предмета. 3 класс 

Тема Личностные и Метапредметные 

образовательные результаты 

Предметные образовательные 

результаты 

1 ЧЕТВЕРТЬ 

(18 ч) 

  

Снова в 

школу! 

У Бена новый 

друг. 

В 

плавательном 

бассейне. 

Как это 

пишется? 

Знакомимся с 

Австралией. 

Наша страна. 

Расспрашивать собеседника, задавая 

вопросы, составлять монологиче-

ское высказывание, опираясь на 

грамматические модели; 

сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками в различных 

этикетных ситуациях, общее 

представление о мире как о 

многоязычном и поликультурном 

сообществе; осознавать язык как 

основное средство общения между 

людьми; овладеть умением 

координированной работы с 

разными компонентами УМК 

(учебником, аудиодиском, рабочей 

тетрадью, справочными 

материалами и т.д.). Работать в 

Уметь  участвовать  в элементарном 

этикетном диалоге; понимать небольшие 

простые сообщения. Воспринимать на 

слух текст со знакомой лексикой и 

конструкциями, понимать содержание. 

Употреблять изученную лексику в речи. 

Понимать вопрос и задавать его, 

соблюдая интонацию, отвечать на него. 

Употреблять в речи числительные. 

Догадываться о значении слова по 

иллюстрации. Прогнозировать 

содержание текста на основе 

иллюстрации, описывать ситуацию 

общения на русском языке, отвечать на 

вопросы с опорой на иллюстрации. 

Участвовать в диалогах, понимать 

реакцию собеседников. Употреблять 
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группах, парах. Участвовать в 

групповых детских играх, 

пользоваться формами английского 

речевого этикета во время 

совместной игры. Участвовать в 

этикетном диалоге с учётом 

заданной коммуникативной 

ситуации. Сравнивать и 

анализировать сочетания букв, 

пользоваться изученными 

правилами чтения. Пользоваться 

формами английского речевого 

этикета во время совместной игры. 

Находить в тексте запрошенную 

информацию. Оперировать в речи 

изученными клише и активной 

лексикой. Узнавать в письменном и 

устном тексте, воспроизводить и 

употреблять изученные лексические 

единицы в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Группировать слова по их 

тематической принадлежности 

изученные конструкции и лексику в 

речи в соответствии с коммуникативной 

задачей. Находить в тексте слово с 

заданным звуком. Воспроизводить 

слова по транскрипции. Догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту 

с опорой на рисунок. Участвовать 

в диалоге-побуждении к действию, 

понимать реакцию собеседников. 

Зрительно воспринимать письменное 

высказывание, узнавать знакомые слова 

и конструкции, понимать его 

содержание, оценивать 

истинность/ложность высказывания. 

Различать вопросительные 

предложения (общие и специальные 

вопросы), воспроизводить их в устной и 

письменной речи. Соотносить звуковую 

и графическую формы слов, называть 

буквы, входящие в состав слов. 

Участвовать в диалоге-расспросе.  

2 ЧЕТВЕРТЬ 

(14 ч) 

  

Фигуры. 

Что ты 

умеешь 

делать? 

Снег идет 

А ты умеешь 

кататься на 

велосипеде? 

Идем по 

магазинам! 

Составлять монологические 

высказывания о себе, своей семье и 

вещах, используя определенный 

алгоритм; 

-расспрашивать собеседника и 

отвечать на вопросы, уметь 

договариваться о распределении 

ролей, уметь выбирать адекватные 

яз.и речевые средства для успешного 

решения элементарной 

коммуникативной задачи. Понимать 

структуру сложного слова, 

догадываться о его значении. 

Вести диалог-расспрос по рисунку, 

соблюдая речевой этикет, правильно 

употребляя активную лексику и 

речевые образцы.Воспринимать со 

слуха и зрительно содержание текста 

с изученными словами и 

Воспринимать со слуха и зрительно 

содержание текста с некоторыми 

новыми словами, соотносить его 

содержание с иллюстрациями. Читать 

вслух текст за диктором с соблюдением 

норм произношения, ударения, 

интонации. Отвечать на вопросы с 

опорой на иллюстрации. Кратко 

пересказывать содержание текста. 

Соотносить графический и звуковой 

образы английских слов. Опираться на 

языковую догадку при распознавании 

интернациональных слов. Употреблять 

в речи утвердительную форму 

повелительного наклонения, изученную 

лексику. Воспроизводить в письменной 

речи повествовательные предложения 

на основе образцов. Уметь составить 

диалог  пересчитать предметы, 

составить рассказ с опорой на 
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конструкциями, восстанавливать 

правильный порядок реплик в 

письменном тексте с опорой на 

аудиотекст. Соотносить содержание 

текста с изученными словами и 

конструкциями с иллюстрацией. 

Выполнять задание на поиск 

соответствующей иллюстрации 

(задание на соответствие). Вести 

диалог, адекватно реагировать на 

вопросы. Восстанавливать слова в 

тексте, построенном на изученном 

материале. Работать в парах и малых 

группах 

грамматические модели и иллюстрации. 

Начинать, поддерживать и завершать 

этикетный диалог по теме, оперируя 

изученными речевыми клише. 

Понимать вопрос, инструкцию, 

реагировать на них. Анализировать 

рисунок с целью поиска нужной 

информации, записывать фразы 

с опорой на иллюстрации. Списывать 

предложения, слова. Писать по аналогии 

краткое личное письмо зарубежному 

сверстнику. Опираться на языковую 

догадку при распознавании 

интернациональных слов, осознать 

существование «слов-ловушек» и 

необходимость использования словаря. 

Восстанавливать слова в тексте, 

построенном на изученном материале. 

3 ЧЕТВЕРТЬ 

(20 ч) 

  

Давайте 

напечем 

блинов! 

Который 

сейчас 

 час? 

Давай 

посмотрим   

телевизор! 

В парке 

аттракционов. 

Едем 

отдыхать. 

Спасибо за 

подарок. 

Овладеть навыками смыслового 

чтения, осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации, уметь 

работать с обучающей программой. 

Находить в тексте запрошенную 

информацию, не обращая внимания 

на незнакомые конструкции и слова. 

Понимать и выполнять команды. 

Определять общие цели и пути их 

достижения; уметь договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

Воспринимать со слуха и зрительно 

содержание текста с некоторыми 

новыми словами, соотносить его 

содержание с иллюстрациями. 

Прогнозировать содержание текста 

на основе иллюстрации, описывать 

ситуацию общения на русском 

языке. Воспринимать со слуха и 

Читать вслух текст за диктором с 

соблюдением норм произношения, 

ударения, интонации. Отвечать на 

вопросы с опорой на иллюстрацию. 

Распознавать и употреблять в речи 

изученные существительные с 

соответствующими артиклями и 

местоимениями. Оперировать в речи 

формами повелительного наклонения в 

общении с одноклассниками в 

определённой коммуникативной 

ситуации. Уметь описывать животных, 

читать вслух слова, словосочетания и 

предложения, понимать содержание 

небольших текстов, построенных на 

знакомом языковом материале. 

Воспринимать со слуха и понимать 

основное содержание диалогического 

текста с опорой на иллюстрации. Читать 

вслух и наизусть стихотворение с 

соблюдением норм произношения, 

ритма и интонации. Вести диалог-

расспрос по иллюстрации, используя в 

речи изученные конструкции и лексику. 

Писать изученные слова 
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зрительно содержание текста с 

некоторыми новыми словами, 

соотносить его содержание с 

иллюстрациями. Отвечать на 

вопросы с опорой на иллюстрации, 

задавать специальные вопросы и 

адекватно отвечать на них. Кратко 

пересказывать содержание текста. 

Участвовать в беседе, задавать 

вопросы по образцу и отвечать на 

них. Воспринимать на слух текст 

песни, понимать общее содержание, 

извлекать необходимую 

информацию. 

орфографически корректно. Знать 

порядок букв в английском алфавите. 

Читать про себя текст с некоторыми 

новыми словами и конструкциями, 

понимать общее содержание и 

передавать его кратко по-русски. 

Определять значение новых слов из 

контекста и с помощью иллюстраций, 

пользоваться словарём. Вести диалог-

расспрос с опорой на текст-образец. 

Соотносить транскрипцию 

с графическим образом слова. 

4 ЧЕТВЕРТЬ 

(16 ч) 

  

Письма 

Какой у тебя 

любимый 

урок? 

Домашние 

питомцы. 

Активный 

отдых. 

До свидания! 

Определять цель высказывания и 

пути ее достижения, овладеть 

навыками адаптации в динамично 

изменяющемся мире, уметь 

сотрудничать, не создавать 

конфликтов, освоить начальные  

способы планирования, контроля и 

оценки своих действий.  Выражать 

готовность конструктивно 

разрешать конфликты посредством 

учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

овладеть начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности (природных, 

социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного 

предмета; Участвовать в диалоге-

расспросе, опираясь на образец, с 

соблюдением норм произношения, 

интонации.  Работать в группе, 

парах. 

 

Уметь составлять рассказ-описание по 

грамматической модели, читать слова, 

соотносить вопросы и краткие ответы, 

понимать содержание простого текста 

(описание героя) и вносить изменения в 

него. Вести диалог-расспрос о друге по 

переписке, отвечать на вопросы о себе, 

оперируя в речи знакомыми 

конструкциями и словами. 

Воспринимать со слуха тексты-

описания с некоторыми новыми 

словами, выбирать правильный ответ из 

двух вариантов. Игнорировать 

незнакомые слова, ориентируясь на 

понимание общего содержания 

высказывания. Опираться на языковую 

догадку при распознавании сложных 

слов Вставлять пропущенные слова в 

форму личного письма. Оперировать 

изученной лексикой и речевыми клише. 

Участвовать в парной, групповой игре. 

Следовать правилам игры, оценивать 

свой результат и результат партнёров 

по игре Воспроизводить в устной и 

письменной речи повествовательные 

предложения на основе образцов, 

заполнять анкету по образцу. 

Содержание учебного предмета 4класс 
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Знакомство с ребятами из разных стран в международном летнем лагере: имя, возраст, страна, 

национальность/ гражданство. 

Приветствие, прощание в устном общении и в письмах, со взрослыми и сверстниками 

UNIT 2 – A message on the computer 

UNIT 3 – A computer magazine 

UNIT 10 – Beano comes to the rescue 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби, 

любимая еда. Профессии родителей. 

Внешность человека. 

Мой день и день моих друзей: распорядок дня, домашние обязанности. 

Одежда, обувь, продукты питания (для путешествия) 

UNIT 3 – A computer magazine 

UNIT 10 – Beano comes to the rescue 

UNIT 11 – The Angel of the forest 

UNIT 12 – A shape in the mist 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Компьютер в нашей жизни. Профессии, 

Мои любимые книги. 

Каникулы: активный отдых, путешествия 

 

UNIT1 – New friends 

UNIT 3 – A computer magazine 

UNIT 6 – What do you know about Russia? 

UNIT 7 – Find Joseph Alexander 

UNIT 9 – Off we go! 

UNIT 15 – Where is MrBig 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Путешествия и виды транспорта. Правила поведения в классе, на улице и т.д.Письмо 

зарубежному другу. Поздравление с днём рождения, Рождеством, Новым годом. 

Любимое домашнее животное: кличка, возраст, окраска, размер, характер, что умеет делать 

UNIT1 – New friends 

UNIT 2 – A message on the computer 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках 

UNIT 4 – In the rain forest 

UNIT 5 – What do you know about rain forest? 

UNIT 14 – The message in the temple 

UNIT 15 – Where is MrBig 

Мир вокруг меня. Природа. Любимое время года. Погода. 

Дикие и домашние животные.Мир будущего. 

 

UNIT 6 – What do you know about Russia? 

UNIT 8 – Capital city 

UNIT 12 – A shape in the mist 

UNIT 13 – The painting on the wall 

UNITS 3,5,7,8,14 

UNITS 1,2,7,16 

 

Раздел 1: -Развлеките нас. - 7 ч 
Фильмы: за и против. (2 часа) 

Театр или кино: за и против..(1 час) 

Граффити это искусство? 2 час) 

Преступление это не…..(2 часа) 

Раздел 2:–Вопросы здоровья .-7 часов                                   
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Спорт и подростки.(2 часа) 

Профессиональный спорт.(1 час)         

Простуда, головная боль, ангина. (2 часа) 

Советы доктора! (1 час) 

Проект: «Вопросы здоровья».(1 час) 

Раздел 3: -  Европа, Европа.-7 часов 
Европейский союз. (2 часа) 

Из истории.(1 час) 

Евровидение.(1 час) 

Европейские страны.(1 час) 

Обучение в Европе. (2 часа)         

Лексико-грамматический тест по разделам 1-3(1 час) 

Готовимся к экзаменам -1. (2 часа) 

Повторение по разделам 1-3 (2 часа) 

Диалог культур 1.- (2 часа) 

Раздел 4: Стань членом клуба.- 7 часов   
Клубы Лондона.(1 час) 

Субкультуры. (2 часа) 

Музыкальные предпочтения.(2 час) 

Проблемы молодежи.(2 часа) 

Раздел 5:.Быть актуальным(модным) .-7 часов 
Критический возраст.(2 часа) 

Интернет для молодежи это... (2 часа) 

Компьютер для пожилых людей. (1 час) 

Гаджеты и девайсы. (1 часа) 

Проект: «Быть актуальным( модным)».(1 час) 

Лексико-грамматический тест по разделам 4-5(1 час) 

Готовимся к экзаменам -2. (2 часа) 

Повторение по разделам 3-4.- (2 часа) 

Диалог культур 2.- (2 часа 

Раздел 6:  Око за око. (С глазу на глаз)- 7 часов 
Жестокая справедливость(2часа) 

Это преступление!? (1час) 

Пропажи/Утери. (1час) 

С Днем рождения Керри! (1час) 

Виновный! (1час) 

Виновный! За и против  (2часа) 

Раздел 7: Она, он.-7 часов 
Почему люди невыносимые (2часа) 

Сын похож на отца? Возможно нет… (2часа) 

Как работает ваш мозг? (1час) 

Мальчики и девочки должны учиться в отдельных школах.(2часа) 

Раздел 8: Мир впереди.(8часов) 
Что произойдет с планетой в будущем?(3часа) 

Я собираюсь…(2часа) 

Презентация плана работы(2часа) 

Проект: «Мир Впереди» (1час) 

Лексико-грамматический тест по разделам 6-8(1час) 

Готовимся к экзаменам- 3(2часа) 

Повторение по разделам 5-7(2часа) 

Диалог культур 3(2часа) 

Раздел 9: Удивительные животные.(8часов). 
Люди, сильно увлеченные животными.(2часа) 
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Такой же умный как.(2часа) 

Характеристика животных(2часа) 

Зоопарки в современном мире(2часа) 

Раздел 10: Лидеры и их последователи.(8часов) 
Известные люди.(3часа) 

Какого « цвета» твой мозг? (2часа) 

Благотворительность начинается с дома.(1час) 

Молодежные виды деятельности.(1час) 

Проект: « Известные люди» (1час) 

Лексико-грамматический тест по разделам 9-10(1час) 

Итоговая контрольная работа.(1час) 

Готовимся к экзаменам- 4(2часа) 

Повторение по разделам 8-10(2часа) 

 

VII. Тематический план 

Тематический план рабочей программы 2 класса: 

Основное 

содержание 

по темам 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) 

Кол-во 

часов 

контрольн

ых работ 

Кол-во 

часов 

проектн

ых работ 

Раздел 1: Давай говорить по-английски!  

18 часов 

1 

 

 

 

Доброе утро! 

Мои 

увлечения  

Чья буква 

лучше?  

Давайте 

познакомимся! 

Как зовут  

твоих друзей?  

Моя семья. Я 

могу читать 

по-английски. 

Я знаю 

английский 

алфавит. 

А что у тебя 

есть? Откуда 

ты? Друг по 

переписке. 

 

В процессе работы над темой обучающиеся 

осваивают такие виды деятельности: 

-Учиться работать с учебником, 

аудиоприложением. (Р) (П) 

- Воспринимать на слух речь учителя и отвечать 

на вопросы (на русском); на приветствие (на 

английском). (К) (П) 

- Воспринимать на слух и произносить звуки и 

слоги; различать знаки транскрипции и буквы. 

(К) (П) 

- Работать в группе (Р) (К) 

- Знать нормы речевого поведения в ситуации 

знакомства. (К) (Л) 

- Употреблять в речи изученные слова, называть 

и писать буквы. ((Р)К)  

- Выразительно читать вслух фразы 

с соблюдением ритма. (К) (П) 

- Догадываться о значении слова из контекста. 

(Р) (П) 

- Употреблять в речи выученные слова. (К) (П) 

- Зрительно воспринимать и воспроизводить в 

образцах грамматические конструкции. (П) (К) 

- Понимать вопрос и задавать его, соблюдая 

интонацию, отвечать на него. (К) (П) (Л) 

  

 Раздел 2: Здравствуй! 

14 часов 

1 

 

 

 

 Здравствуй и 

до свидания. 

В процессе работы над темой обучающиеся 

осваивают такие виды деятельности: 
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Как дела? Как 

тебя зовут? 

Что они 

говорят? 

Семья Бена. 

Письмо Даши. 

Это твоя 

шляпа? 

 Чья это вещь? 

С днем 

рождения, 

Джил! 

–писать знакомые слова, соблюдая правила 

орфографии, 

- учиться работать с учебником, 

аудиоприложением. (Р) (П) 

–дописывать знакомые конструкции в репликах 

этикетных диалогов (П) (К) 

–сравнивать и анализировать буквосочетания и 

их транскрипцию (П) (Р) 

–понимать изучаемые правила чтения и 

пользоваться ими (Р) (К) 

–проводить сравнения и делать обобщения (П) 

(Р) 

–описывать фотографию семьи по аналогии (Л) 

(К) 

оценивать результаты своего труда и труда 

одноклассников, выражать похвалу (Р) (Л) 

–догадываться о значении незнакомых слов с 

опорой на иллюстрацию (п) 

–писать поздравление по образцу, предлагать 

свои идем оформления открытки. 

- Работать в группе (Р) (К) 

 

 Раздел 3: Мир вокруг меня. 

20 часов 

1 

 

1 

 

Цвета. Радуга. 

Наша улица. 

Напиши свой 

адрес. В 

ванной  паук. 

Я люблю 

улиток. Что ты 

любишь? Мне 

нравится 

пицца. Где же 

это? Найди 

одежду! 

Домашний 

питомец. Я 

делаю робота. 

Что ты 

делаешь? 

 

 

 

 

 

 

 

В процессе работы над темой обучающиеся 

осваивают такие виды деятельности: 

 

–начинать, поддерживать, завершать этикетный 

диалог приветствия (к) (Л) 

–прогнозировать содержание текста и понимать 

ситуации общения на основе иллюстрации. (П) 

(К)   

 Понимать содержание текста с некоторыми 

новыми конструкциями, использовать языковую 

догадку. Выразительно читать текст вслух в 

парах (К) (П) (Л) 

–понимать команду и адекватно на нее 

реагировать вербально (Р) 

–использовать иллюстрации для поиска 

информации (Р) 

–соотносить подпись с иллюстрацией. 

Оценивать истинность/ ложность высказывания 

(П) (Р) (Л) 

–сравнивать и анализировать грамматическую 

информацию, делать обобщения (П) 

–читать про себя и понимать содержание текста, 

выделять в тексте письма его смысловые части, 

пересказывать общее содержание текста, 

пересказывать текст от 3-го лица (К) (Р) 

–уточнять значение слова по словарю учебника, 

читать его транскрипцию, записывать слово в 

собственный словарик (П) (Р) 
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 Раздел 4: Я и мои друзья. 

16 часов 

1 

 

 

 

Наша деревня. 

Рассказ о 

Золушке.  Мы 

собираемся на 

Луну! 

Телерепортаж. 

Фотография 

на память.  Я 

стою на 

голове. Друзья 

по переписке. 

Где ты 

живешь? 

Улыбнитесь, 

пожалуйста! 

Чей это 

альбом? 

Друзья в 

Москве. 

Моя улица. 

 

В процессе работы над темой обучающиеся 

осваивают такие виды деятельности: 

–читать про себя и понимать основное 

содержание текста-описания, построенного на 

знакомом материале с  

  некоторыми новыми словами и 

конструкциями, соотносить его содержание с 

иллюстрациями (К) (П) (Р) 

–задавать вопросы и отвечать на них, 

основываясь на содержании прочитанного 

текста (К) (п) 

–рассказывать о себе, о своем друге. 

Оперировать в речи знакомыми конструкциями 

и словами (К) (Л) 

–описывать рисунок, используя в качестве 

образца прочитанный текст. Отвечать на 

вопросы анкеты кратко в письменной форме, 

давать развернутый ответ устно. (К) (П) (Р) 

–писать вопросительные и повествовательные 

предложения по образцу (К) (П) 

–выполнять задания на установление 

соответствия (найти рисунок, соответствующий 

содержанию короткого текста) (К) (П) 

–вести диалог-расспрос, основываясь на 

полученной из текста информации, с опорой на 

иллюстрации (К) (П) (Л) 

–искать значение незнакомых слов в словаре, 

записывать их в свой словарик. (П) (Р) 

–высказывать свое отношение к поведению 

персонажей, делать выводы о нормах поведения. 

(Л) (П) (К) 

 

  

 

Тематический план рабочей программы 3 класса: 

Основное 

содержание 

по темам 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) 

Кол-во 

часов 

контрольн

ых работ 

Кол-во 

часов 

проектн

ых работ 

Раздел 1: Снова в школу! 

18 часов 

 

 

 

 

Снова в школу! 

У Бена новый 

друг. 

В 

плавательном 

бассейне. 

Как это 

пишется? 

В процессе работы над темой обучающиеся 

осваивают такие виды деятельности: 

- Воспринимать на слух речь учителя и отвечать 

на вопросы (на русском); на приветствие (на 

английском). (К) (П) 

- Воспринимать на слух и произносить звуки и 

слоги; различать знаки транскрипции и буквы. 

(К) (П) 

- Работать в группе (Р) (К) 

1 2 
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Знакомимся с 

Австралией. 

Наша страна. 

- Знать нормы речевого поведения в ситуации 

знакомства. (К) (Л) 

- Употреблять в речи изученные слова, называть 

и писать буквы. ((Р)К)  

- Выразительно читать вслух фразы 

с соблюдением ритма. (К) (П) 

- Догадываться о значении слова из контекста. 

(Р) (П) 

- Употреблять в речи выученные слова. (К) (П) 

- Зрительно воспринимать и воспроизводить в 

образцах грамматические конструкции. (П) (К) 

- Понимать вопрос и задавать его, соблюдая 

интонацию, отвечать на него. (К) (П) (Л) 

 Раздел 2: Фигуры 

14 часов 

 

 

 

 

 Фигуры. 

Что ты умеешь 

делать? 

Снег идет 

А ты умеешь 

кататься на 

велосипеде? 

Идем по 

магазинам! 

 

–дописывать знакомые конструкции в репликах 

этикетных диалогов (П) (К) 

–сравнивать и анализировать буквосочетания и 

их транскрипцию (П) (Р) 

–понимать изучаемые правила чтения и 

пользоваться ими (Р) (К) 

–проводить сравнения и делать обобщения (П) 

(Р) 

–описывать фотографию семьи по аналогии (Л) 

(К) 

оценивать результаты своего труда и труда 

одноклассников, выражать похвалу (Р) (Л) 

–догадываться о значении незнакомых слов с 

опорой на иллюстрацию (п) 

–писать поздравление по образцу, предлагать 

свои идем оформления открытки. 

- Работать в группе (Р) (К) 

 

1 1 

 Раздел 3: Давайте напечем блинов! 

20 часов 

 

 

 

 

Давайте 

напечем 

блинов! 

Который 

сейчас 

 час? 

Давай 

посмотрим   

телевизор! 

В парке 

аттракционов. 

Едем 

отдыхать. 

Спасибо за 

подарок. 

 

В процессе работы над темой обучающиеся 

осваивают такие виды деятельности: 

 

–начинать, поддерживать, завершать этикетный 

диалог приветствия (к) (Л) 

–прогнозировать содержание текста и понимать 

ситуации общения на основе иллюстрации. (П) 

(К)   

 Понимать содержание текста с некоторыми 

новыми конструкциями, использовать языковую 

догадку. Выразительно читать текст вслух в 

парах (К) (П) (Л) 

–понимать команду и адекватно на нее 

реагировать вербально (Р) 

–использовать иллюстрации для поиска 

информации (Р) 

1 1 
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–соотносить подпись с иллюстрацией. 

Оценивать истинность/ ложность высказывания 

(П) (Р) (Л) 

–сравнивать и анализировать грамматическую 

информацию, делать обобщения (П) 

–читать про себя и понимать содержание текста, 

выделять в тексте письма его смысловые части, 

пересказывать общее содержание текста, 

пересказывать текст от 3-го лица (К) (Р) 

–уточнять значение слова по словарю учебника, 

читать его транскрипцию, записывать слово в 

собственный словарик (П) (Р) 

 Раздел 4: Письма. 

16 часов 

 

 

 

 

Письма 

Какой у тебя 

любимый 

урок? 

Домашние 

питомцы. 

Активный 

отдых. 

До свидания! 

В процессе работы над темой обучающиеся 

осваивают такие виды деятельности: 

–читать про себя и понимать основное 

содержание текста-описания, построенного на 

знакомом материале с  

  некоторыми новыми словами и 

конструкциями, соотносить его содержание с 

иллюстрациями (К) (П) (Р) 

–задавать вопросы и отвечать на них, 

основываясь на содержании прочитанного 

текста (К) (п) 

–рассказывать о себе, о своем друге. 

Оперировать в речи знакомыми конструкциями 

и словами (К) (Л) 

–описывать рисунок, используя в качестве 

образца прочитанный текст. Отвечать на 

вопросы анкеты кратко в письменной форме, 

давать развернутый ответ устно. (К) (П) (Р) 

–писать вопросительные и повествовательные 

предложения по образцу (К) (П) 

–выполнять задания на установление 

соответствия (найти рисунок, соответствующий 

содержанию короткого текста) (К) (П) 

–вести диалог-расспрос, основываясь на 

полученной из текста информации, с опорой на 

иллюстрации (К) (П) (Л) 

–искать значение незнакомых слов в словаре, 

записывать их в свой словарик. (П) (Р) 

–высказывать свое отношение к поведению 

персонажей, делать выводы о нормах поведения. 

(Л) (П) (К) 

 

1 1 

 

Тематический план рабочей программы 4 класса: 

№ Разделы 

и темы 

Содержание Кол-во час 

Всего К/р 

1 РАЗДЕЛ 

1 

Новые друзья. Знакомство с ребятами из разных стран в 

международном летнем лагере: имя, возраст, страна, 
16 1 
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национальность/гражданство. Приветствие, 

прощание  в  устном общении и в письмах, со взрослыми и 

сверстниками. 

Компьютерное послание. Моя школа. Классная комната, 

учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. Мой день и день моих друзей: 

распорядок дня, домашние обязанности. 

Компьютерный журнал. Мои любимые занятия. 

Компьютеры в нашей жизни. Профессии. Я и моя семья: 

члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/хобби, любимая еда.  Профессии 

родителей. Внешность человека. В дождевом лесу. Мир 

вокруг меня. Природа. Любимое время года. Погода. 

2 РАЗДЕЛ 

2 

Что ты знаешь о дождевых лесах? Бережное отношение к 

природе. Дикие и домашние животные.  Мир будущего. 

Что ты знаешь о России? Россия: природное разнообразие, 

животный мир, времена года и погода. Лондон и Москва. 

Викторина о Москве. 

Найти Джозефа Александера. Письмо зарубежному другу. 

Поздравление с днём рождения, Рождеством, Новым годом. 

Столичный город. Знакомство с Великобританией: Лондон, 

названия главных достопримечательностей. 

16 1 

3 РАЗДЕЛ 

3 

Едем! Совместные занятия: путешествия и виды 

транспорта. Правила поведения в классе, на улице и т.д. 

Одежда, обувь, продукты питания (для путешествия). Бино 

приходит на помощь. Небольшие произведения детского 

фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, 

сказки). Лесной ангел. Мир моих увлечений.  Мои любимые 

занятия. Компьютеры в нашей жизни. Профессии. Мои 

любимые книги. Каникулы: активный отдых,  путешествия. 

Призрак в тумане. Мои любимые занятия. Мои любимые 

книги. Каникулы: активный отдых,  путешествия. 

Небольшие произведения детского фольклора на 

английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Картина  на стене. Третьяковская галерея. Русский 

художник В.Васнецов. 

20 1 

4 РАЗДЕЛ 

4 

Послание в храме. Бережное отношение к природе. Дикие и 

домашние животные.  Мир будущего. 

Где же мистер Биг? Любимое домашнее животное: имя, 

возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Возвращение домой. Каникулы: активный 

отдых,  путешествия Небольшие произведения детского 

фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, 

сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета 

англоговорящих  стран в ряде ситуаций общения (в школе, 

в магазине,  в совместной игре, во время путешествия, за 

столом, разговор с врачом). 

Резервные уроки. Повторение и систематизация изученного 

лексического и грамматического материала. (3ч) 

13+3 1 
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2.2.10  ОРКСЭ (Модуль «Основы православной культуры») 

Рабочая программа составлена на основе  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования,  

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

(А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков) – М.Просвещение, 2010 г. (Стандарты 

второго поколения). 

 - Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. 

Начальная школа (сост. Е.С.Савинов).—2-е изд., перераб. — М. Просвещение, 2010. — 

п.5.2.6 — (Стандарты второго поколения). 

 - Примерной программы по курсу «Основы религиозных культур и светской этики». 

(Составители: учёные Российской академии наук, Российской академии образования, 

Федерального института развития образования, Академии повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования, представители религиозных 

конфессий). 

 школьного положения о рабочих программах. 

1. Цели и задачи 

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» — 

формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

Основные задачи комплексного учебного курса: 

• знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской 

культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

• развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества; 

• обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 

обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

• развитие способностей младших школьников к общению в многонациональной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного 

мира и согласия. 

 2. Согласно учебному плану школы всего на изучение окружающего мира в 4 классе 

выделяется  34 часа в учебный год (1час  в неделю). 

       3.  Планируемые образовательные результаты.  

 Требования к личностным результатам: 



 

273 
 

— формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; 

— формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

— развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

— развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

— воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; 

— развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

— наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 

— овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а 

также находить средства её осуществления; 

— формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

— адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

— умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

— овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

— овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

— готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

4. Предметные результаты:  

Требования к предметным результатам: 
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— знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России; 

— знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

— формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и их 

роли в истории и современности России; 

—осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

- Становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России;  

- Осознание ценности человеческой жизни.  

5. Промежуточная аттестация по предмету проводится в апреле в форме группового 

проекта. 

Оценочные материалы в приложении 1. 

6. Содержание курса: 

 В ходе изучения предмета обучающиеся приобретут опыт проектной деятельностикак 

особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 

выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

Школьники усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного 

чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Ученики овладеют 

различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, 

поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про 

себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями чтения 

художественных и других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, 

отвечающую конкретной учебной задаче 

1. Цели и задачи 

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» — 

формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

Основные задачи комплексного учебного курса: 

• знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской 

культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

• развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества; 
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• обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 

обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

• развитие способностей младших школьников к общению в многонациональной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного 

мира и согласия. 

 2. Согласно учебному плану школы всего на изучение окружающего мира в 4 классе 

выделяется  34 часа в учебный год (1час  в неделю). 

       3.  Планируемые образовательные результаты.  

 Требования к личностным результатам: 

— формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; 

— формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

— развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

— развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

— воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; 

— развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

— наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 

— овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а 

также находить средства её осуществления; 

— формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

— адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

— умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 
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— овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

— овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

— готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

4. Предметные результаты:  

Требования к предметным результатам: 

— знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России; 

— знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

— формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и их 

роли в истории и современности России; 

—осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

- Становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России;  

- Осознание ценности человеческой жизни.  

7. Промежуточная аттестация по предмету проводится в апреле в форме группового 

проекта. 

8. Содержание курса: 

 В ходе изучения предмета обучающиеся приобретут опыт проектной деятельностикак 

особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 

выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

Школьники усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного 

чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Ученики овладеют 

различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, 

поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про 

себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями чтения 

художественных и других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, 

отвечающую конкретной учебной задаче 
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Тематическое содержание: Россия - наша Родина. Что такое светская этика? Мораль и 

культура. Особенности морали. Добро и зло. Добродетели и пороки. Свобода и моральный 

выбор человека. Свобода и ответственность. Моральный долг. Справедливость. Альтруизм и 

эгоизм. Что значит быть моральным? Дружба. Что значит быть моральным? Род и семья - исток 

нравственных отношений. Нравственный поступок. Золотое правило нравственности. Стыд, 

вина и извинения. Честь и достоинство. Совесть. Нравственные идеалы. Жизнь человека - 

высшая нравственная ценность. Нравственные идеалы. Образцы нравственности в культуре 

Отечества. Этикет. Семейные праздники. Любовь и уважение к Отечеству. Итоговая 

проверочная работа (групповой проект). Итоговая презентация творческих проектов 

обучающихся. 

 

 

 

Урок 1. Россия - наша Родина 

Урок 2. Культура и религия 

Урок 3. Человек и Бог в православии. 

Урок 4 Православная молитва  

Урок 5. Библия и Евангелие 

Урок 6. Проповедь Христа. 

Урок 7. Христос и Его Крест 

Урок 8. Пасха 

Урок 9. Православное учение о человеке 

Урок 10. Совесть и раскаяние 

Урок 11. Заповеди  

Урок 12. Милосердие и сострадание 

Урок 13. Золотое правило этики 

Урок 14. Храм 

Урок 15. Икона 

Урок 16 .Творческие работы учащихся 

Урок 17. Подведение итогов 

Урок 18. Как христианство пришло на Русь 

Урок 19. Подвиг 

Урок 20-21. Заповеди блаженства 

Урок 22. Зачем творить добро? 

Урок 23. Чудо в жизни христианина 

Урок 24. Православие о Божием суде 

Урок 25. Таинство Причастия 

Урок 26. Монастырь 

Урок 27. Отношение христианина к природе 

Урок 28. Христианская семья 

Урок 29. Защита Отечества 

Урок 30 .Христианин в труде 

Урок 31. Любовь и уважение к Отечеству 

Урок 32-33. Итоговая проверочная работа 

(групповой проект). 

Урок 34. Итоговая презентация творческих 

проектов обучающихся. 
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2.2.11. Родной язык (русский) 

 

Основные задачи реализации содержания предмета «Родной язык  (русский)»:  

  Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

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

диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

родном языке.  

 Целями изучения  родного русского языка в начальной школе являются:  

• создание на практике условий для развития речевых умений и интереса к говорению на 

родном русском языке;   

• расширение  языкового образовательного пространства учащихся начальных классов;  

 • развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать   средства 

языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и «чувства языка»;   

 • воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты;   

 • пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать 

свою речь;  

 • воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических 

норм, принятых в обществе;  

  • осознание эстетической ценности родного языка развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; 

овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(умения формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль 

и самокоррекцию;  

Проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию из лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ 

и Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.);   

• развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 

оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой устной речи, видами речевой 

деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого 

этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение объема 

используемых в речи грамматических средств; совершенствование способности применять 

приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и 

повседневной жизни.    

Задачи:  

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

в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

 • овладение умениями правильно читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и повествования небольшого объема;  

 • воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.     

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать:   

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 ориентаций;   

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) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

 7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

  8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;   

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

        10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям.   

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать:   

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

  2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 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 (далее – 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; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

  9) 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;   

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

  11) 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;   

12) 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;   

    13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;  
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 14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  15) овладение базовыми 

предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами;  16) умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры 

пользования словарями в системе универсальных учебных действий.  

 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя 

конкретные учебные предметы, должны отражать:  1) воспитание ценностного отношения к 

родному языку как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;   

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

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

правилами речевого этикета;  

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

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

освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование 

позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека;   

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

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач;  

 5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач.    Содержание начального 

общего образования по учебному предмету «Родной язык» (часов)   

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   «Родной русский язык»  
 Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 

общения и консолидации народов России, основа формирования гражданской идентичности в 

поликультурном обществе. Русский язык является родным языком русского народа, основой его 

духовной культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает 

преемственность и постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского языка и 

владение им – могучее средство 

        приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основной канал 

социализации личности, приобщения её к культурно-историческому опыту человечества. Родной 

язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей. Участвует в формировании сознания, 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 

информации, культурных традиций и истории народа, говорящего на нём. Высокий уровень 

владения родным языком определяет способность аналитически мыслить, успешность в 

овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать свои 

мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и анализировать информацию из 

различных текстов, ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в мире 

духовнонравственных ценностей. Как средство познания действительности русский родной язык 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Обучение русскому родному языку 

совершенствует нравственную и коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения 

и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами, имеет особый статус: является не только объектом изучения, но 6 и средством 



 

281 
 

обучения. Он влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в дальнейшем 

способствует овладению будущей профессией. Содержание курса «Русский родной язык» 

направлено на удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как 

инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет 

«Русский родной язык» не ущемляет права тех обучающихся, кто изучает иные (не русский) 

родные языки. Поэтому учебное время, отведённое ни изучение данной дисциплины, не может 

рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса «Русский язык». В 

содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение сведений, имеющих 

отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации языковой 

системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского языка 

с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного предмета отражает 

социокультурный контекст существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, 

которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой 

истории в связи с историей русского народа, формирование преставлений школьников о сходстве 

и различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных 

традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о русской языковой 

картине мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно интеллектуальных 

ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического 

чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам 

других народов нашей страны и мира.   

  Учащиеся получают представление о родном русском языке, связи художественной литературы 

и истории, влиянии фольклора на творчество различных писателей. Обогащают знания детей о 

внутреннем духовном мире человека, формируется   первоначальное представление о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

саморазвития. Расширяется круг нравственных вопросов, которые открываются для них в 

литературных произведениях и жизни.   

 

 В 1-4 классах на изучение предмета «Родной (русский) язык» отводится в неделю ‒ 0,5 час, за 

год ‒ 17(1-4 классах).  

 

   ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРЕДМЕТА  «Родной (русский) язык»   

1 класс  

 Личностными результатами изучения предмета «Родной русский язык» являются следующие 

умения:   

• осознавать роль языка и речи в жизни людей;   

• эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;   

• понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

 • высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.  

 Средство  достижения  этих  результатов  –  тексты  литературных произведений, вопросы и 

задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих героев), 

обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоционально-оценочное отношение к прочитанному.  

 Метапредметными результатами изучения курса «Родной русский  язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД).  

 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 материалом учебника;  

 • учиться работать по предложенному учителем плану   

Средством  формирования  регулятивных  УУД  служат  технология продуктивного чтения и 

проблемно-диалогическая технология.   

Познавательные УУД:   
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• ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);  

 • находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

 • делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

 • преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты.   

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их методический 

аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков 

работы с информацией).   

Коммуникативные УУД:   

        • оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);   

• слушать и понимать речь других;  

 • выразительно читать и пересказывать текст;  

 • договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 

следовать им;   

• учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).   

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и 

организация работы в парах и малых группах. Предметными результатами изучения курса 

«Родной русский язык» является сформированность следующих умений:  

 • отличать текст от набора предложений, записанных как текст;   

• осмысленно, правильно читать целыми словами;  

 • отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;  

 • подробно пересказывать текст;  • составлять устный рассказ по картинке;   

• называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; согласные – 

звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и непарные); не смешивать 

понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение;   

• определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, парные по 

мягкости (обозначение гласного звука и указание на твёрдость или мягкость согласного звука);  

 • обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

  • определять количество букв и звуков в слове;  

 • писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

• ставить пунктуационные знаки конца предложения;  списывать с печатного образца и писать 

под диктовку слова и небольшие предложения, используя правильные начертания букв, 

соединения;   

• находить корень в группе доступных однокоренных слов.   

 

2-й класс  

 Личностными результатами изучения предмета «Родной  русский  язык» являются следующие 

умения:   

• осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

  • эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

 • понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 • обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка или 

восклицательный знак).   

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, вопросы и 

задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих   героев), 

обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоционально-оценочное отношение к прочитанному.  

 Метапредметными  результатами изучения  курса  является формирование универсальных 

учебных действий (УУД).  

 Регулятивные УУД:   

• определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

  • проговаривать последовательность действий на уроке;  
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 • учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника;  

 • учиться работать по предложенному учителем плану  

 Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно диалогическая технология.   

Познавательные УУД: 

  • ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в словаре;   

• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

 • делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

 • преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты.   

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков 

работы с информацией).  

 Коммуникативные УУД:   

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста);  слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова; 

  • выразительно читать и пересказывать текст;  

 • договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

оценки и самооценки и следовать им;  

 • учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

 Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно диалогическая технология 

и организация работы в парах и малых группах.   

Предметными результатами изучения курса «Родной русский язык» является 

сформированность следующих умений:   

• воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

  • осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;   

• понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; 

самостоятельно озаглавливать текст;   

• делить текст на части, озаглавливать части;  • подробно и выборочно пересказывать текст;   

        • правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, различать 

ударный и безударные слоги;   

• делить слова на части для переноса; 

 • правильно списывать слова,  предложения,  текст,  проверять написанное, сравнивая с 

образцом;  

 • писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на слух без ошибок слова, 

где произношение и написание совпадают; 

  • обращать внимание на особенности употребления слов; 

  • ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о чём 

говорится в предложении и что говорится;  

 • составлять предложения из слов, предложения на заданную тему;   

 • составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на заданную тему с помощью 

учителя и записывать его.   

 

3-4-й классы  

Личностными результатами изучения предмета «Родной русский язык» являются следующие 

умения и качества:   

• эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

  • эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать;  чувство  прекрасного  –  умение чувствовать красоту  и выразительность  

речи, стремиться совершенствованию собственной речи; 

  • любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

 • интерес к  чтению,  к  ведению  диалога  с  автором текста; потребность в чтении;  • интерес к 

письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  
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 • интерес к изучению языка;  

 • осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, 

проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения.   

Метапредметными  результатами изучения  курса    является формирование универсальных 

учебных действий (УУД).   

Регулятивные УУД:  

 • самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

 • составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  работать по  плану,  сверяя  

свои  действия  с целью, корректировать свою деятельность;   

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями.  Средством формирования 

регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов).  Познавательные УУД: 

  • вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную;   

   • пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;   

• извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; не сплошной текст 

– иллюстрация, таблица, схема);  

 • перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему);   

• пользоваться словарями, справочниками;  

 • осуществлять анализ и синтез;  

 • устанавливать причинно-следственные связи;   

• строить рассуждения;   

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; 

технология продуктивного чтения.  

 Коммуникативные УУД:  оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; 

  • адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи.  • 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;  задавать вопросы.  

 

 3-й класс  

Предметными результатами изучения курса «Родной русский язык» является сформированность 

следующих умений:  

 • воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;  

 • осознанно, правильно, выразительно читать вслух;  

 • самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам;  • 

производить звуко-буквенный анализ доступных слов;  

 • видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам; 

  • правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; писать под диктовку 

текст с изученными орфограммами и пунктограммами (объёмом 55– 60 слов), правильно 

переносить слова с удвоенными буквами  согласных в корне, на стыке приставки и корня, с ь;   

• находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в начальной форме 

(ставить слова в нужную форму), образовывать слова с помощью суффиксов и приставок; 

подбирать однокоренные слова, в том числе с чередующимися согласными в корне; разбирать по 

составу доступные слова; выделять два корня в сложных словах;  

 • распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные местоимения, глаголы; 

производить морфологический разбор этих частей речи в объёме программы;   
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 • определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно произносить 

предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией, с интонацией перечисления;   

• разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить вопросы к 

второстепенным членам, определять, какие из них относятся к подлежащему, какие к 

сказуемому; выделять из предложения сочетания слов, связанных между собой;  читать 

художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и после чтения (с 

помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать части текста, 

составлять простой план,  

 • письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного текста).  Учащиеся 

должны осмысленно относиться к изучению родного языка, сознательно наблюдать за своей 

речью, стремиться к употреблению в собственной речи изученных конструкций, слов, к 

совершенствованию своей речи.  

 

 4-й класс  

Предметными результатами изучения курса «Родной русский язык» является 

сформированность следующих умений:   

• произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;   

• производить фонетический  разбор,  разбор  по  составу, морфологический разбор доступных 

слов;   

• правильно писать слова с изученными орфограммами;  

 • видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, правильно 

писать слова с изученными орфограммами, графически обозначать орфограммы, указывать 

условия выбора орфограмм (фонетические и морфологические);   

• находить  и  исправлять ошибки  в  словах  с изученными орфограммами; 

  • пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, видеть в тексте 

синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам;   

• различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из двух частей 

(с союзами и, а, но или без союзов);  

 • ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с союзами и, а, 

но), в сложных предложениях из двух частей (без союзов, с союзами и, а, но), оформлять на 

письме предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая речь);  

 • производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках изученного;   

• разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, образовывать 

существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с помощью приставок; 

  • писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по плану, 

сочинение на предложенную тему с    языковым заданием после соответствующей подготовки;  

 Метапредметные результаты   

Метапредметными результатами изучения курса «Родной русский язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД).  

 Регулятивные УУД: 

  - самостоятельно формулировать тему и цели урока;   

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 - работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  - в 

диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями.   

Средством  формирования  регулятивных  УУД  служит  технология продуктивного  чтения  и  

технология  оценивания  образовательных достижений (учебных успехов).   

Познавательные УУД: 

  - вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную;  

 - пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

  - извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст 

– иллюстрация, таблица, схема); 
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 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему);  

 - пользоваться словарями, справочниками;  

 - осуществлять анализ и синтез;   

- устанавливать причинно-следственные связи; - строить рассуждения.   

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; 

технология продуктивного чтения.   

Коммуникативные УУД:   

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;  - адекватно 

использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть 

монологической и диалогической формами речи.  - 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; - задавать 

вопросы.  

 Предметные результаты  

 - произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;  

 - производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор доступных 

слов;  - правильно писать слова с изученными орфограммами;   

- видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, правильно 

писать слова с изученными орфограммами, графически обозначать         

 орфограммы,  указывать  условия  выбора  орфограмм (фонетические и морфологические); 

  - находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами;  - пользоваться 

толковым словарём; практически различать многозначные слова, видеть в тексте синонимы и 

антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам;  

 - различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из двух 

частей (с союзами и, а, но или без союзов);  - ставить запятые в простых предложениях с 

однородными членами (без союзов, с союзами и, а, но), в сложных предложениях из двух частей 

(без союзов, с союзами и, а, но), оформлять на письме предложения с прямой речью (слова автора 

плюс прямая речь);  - производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в 

рамках изученного;  - разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, 

образовывать существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с помощью 

приставок;  - писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по 

плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием после соответствующей 

подготовки;  - читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным 

типом читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время чтения 

и после чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по плану;  - 

воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова;  - создавать 

связные устные высказывания на грамматическую и иную тему.   

  В результате изучения курса « Родной русский язык» выпускник начальной школы 

научится:   

называть:   

• Изученные части речи;   

• Значимые части речи;  

Различать и сравнивать: 

  • Буквы и звуки, гласные и согласные звуки, гласные ударные и безударные, согласные твердые 

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

• Имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол;  

 • Предлог и приставку;   

• Корень, приставку, суффикс, окончание;  • Главные (подлежащее и сказуемое) и 

второстепенные члены предложения; словосочетания (главное и зависимое слово);  предложения 

с однородными членами;  
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Приводить примеры:  

 • Простого двусоставного предложения;  Кратко характеризовать:   

        

 • Виды предложений по цели высказывания и интонации; 

 Решать практические учебные задачи:   

• Выделять подлежащее и сказуемое, словосочетания, однородные члены в простом 

предложении;  

 • Пользоваться словарями;   

• Использовать алфавит при работе со словарем;   

• писать под диктовку разборчиво и аккуратно текст из 75-80 слов со следующими изученными 

правилами правописания:  • прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  • 

звонкие и глухие согласные в корнях;  • непроизносимые согласные;  • сочетания жи-ши, ча-ща, 

чу-щу, сочетания чн,чк;  • удвоенные согласные;  • безударные гласные, проверяемые ударением 

(в корне слова); безударные гласные, непроверяемые ударением;  • разделительный мягкий и 

твердый знаки; мягкий знак после шипящих на конце имен существительных, мягкий знак после 

шипящих в  окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа;  • не с глаголами;  • безударные 

падежные окончания имен существительных; безударные падежные окончания имен 

прилагательных;  • правописание безударных личных окончаний глаголов;  • словарные слова, 

определенные орфограммой;  • знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный, 

восклицательный знаки); запятая между однородными членами предложения.  • отвечать на 

вопросы к тексту;  • делить текст на смысловые части и составлять простой план.  • понимать 

литературу как явление национальной и мировой культуры, средство сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций;  • осознать значимость чтения для личного развития, 

формирования представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности;  • сформировать потребность 

в систематическом чтении;  • понимать роль чтения, использовать разные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); уметь осознанно воспринимать и 

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

обосновывать нравственную оценку поступков героев;  • достичь необходимого для продолжения 

образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладеть 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научнопопулярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий;   

      • уметь  самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации.  Обучающиеся получат 

возможность научиться: - уместно использовать  изученные средства общения в устных 

высказываниях (жесты, мимика, телодвижения, интонацию); - выразительно читать небольшой 

текст по  образцу;  -определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения;  - 

вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить,  приветствовать, прощаться, 

используя соответствующие этикетные формы ;  -быть хорошим слушателем;  - определять 

лексическое значение слова;  - отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора 

предложений;  - редактировать предложения;  - определять по заголовку, о чем говорится в тексте, 

выделять в тексте опорные слова;  - сочинять на основе данного сюжета, используя средства 

выразительности.  - распознавать типы текстов;  - устанавливать связь предложений в тексте; - 

распознавать стили речи.  

 2. Содержание учебного предмета «Родной   русский язык » 

  1 класс  
Речь и ее значение в жизни. Техника речи.  Речь. Устная и письменная речь. Особенности устной 

речи: окраска голоса, громкость, темп.  Умение регулировать громкость речи, темп речи, 

пользоваться дыханием в процессе речи. Умение выразительно читать небольшой текст по 

образцу, данному учителем. Знание  нескольких скороговорок.  Слово.  Слово. Лексическое 

значение слова. Толковый словарь. Однозначные и многозначные слова. Слова – 

«родственники». Слова – «родственники» и слова – «друзья» (синонимы)  Слова – 
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«родственники» и слова, внешне сходные, но разные по значению (омонимы).  Слова, 

противоположные по смыслу (антонимы).  Умение выделить слова – «родственники» среди 

других слов, подобрать к данному слову  слова – «родственники», установить общность их 

значения на основе элементарного словообразовательного анализа. Установить общность 

написания слов – «родственников».  Умение определить лексическое значение слова (в том числе 

на основе словообразовательного анализа). Умение определить лексическое значение  

многозначного слова  по предметным картинкам, контексту.  Умение выделить синонимы, 

антонимы в тексте, подобрать синонимы, антонимы к данному слову.  Умение отличить слова – 

«родственники» от синонимов, омонимов и слов с частичным графическим или звуковым 

сходством. Предложение и словосочетание.  Предложение. Простое предложение с точкой, 

вопросительным и восклицательным знаком. Умение  членить небольшой текст на предложения, 

устанавливать связи между    словами в словосочетании и предложении. Умение редактировать 

простое предложение: исправлять порядок слов в предложении, заменять в нем неудачно 

подобранные слова. Распространять предложение. Умение составлять простое распространенное 

предложение по вопросу учителя, на тему, по картинке, по схеме, по аналогии с данным. Умение 

интонационно правильно читать (произносить предложение с точкой, вопросительным, 

восклицательным знаками).  Текст.  Понятие о тексте. Тема текста. Умение отличать текст от  

отдельных предложений, не  объединенных общей темой. Вычленение опорных слов в тексте. 

Озаглавливание. Основная мысль в тексте. Выделение частей текста, составление плана. Типы 

текста. Коллективное составление текстов по заданной теме, сюжетным картинкам. По плану, по 

опорным словам. Творческое дополнение готового текста. Восстановление деформированного 

текста.   

2 класс   
Устная и письменная речь. Выразительность речи. Умение регулировать громкость и высоту 

голоса. Знание скороговорок. Умение коллективно разметить текст для выразительного чтения; 

обсудить тембр, темп чтения, расставить паузы, выделить логически ударенные слова и 

сочетания слов, продумать мелодику чтения.  Слово.  Повторение изученного в 1 классе. Слово. 

Слово имеет значение. Синонимы. Омонимы. Многозначные слова. Изобразительные средства 

языка: сравнение, олицетворение. Вежливые слова.  Знакомство со словарями: толковым, 

орфографическим. Умение определять лексическое значение слова по словарю, контексту, на 

основе словообразовательного анализа.  Умение выделять слова в переносном значении в тексте, 

сравнивать прямое и переносное значения, определять основу переноса значения. Умение 

сконструировать образное выражение (сравнение, олицетворение) по образцу, из данных 

учителем слов, умение использовать слова с переносным значением при составлении 

предложений, текстов описательного и повествовательного характера.  Совершенствование 

умений, определённых программой 1 класса.  Предложение и словосочетание. Предложение. 

Виды предложений по цели высказывания и интонации. Умение  

 устанавливать  связи  между  словами  в  словосочетании  и предложении.  Умение  редактировать  

простое  и  сложносочинённое предложение: исправлять порядок слов или порядок частей, 

распространять части предложения, заменять неудачно употреблённые слова. Умение 

интонационно правильно читать (произносить) предложения разных типов. Текст.         Текст. 

Типы текстов: рассуждение, сравнительное описание, повествование. Умение редактировать 

текст с точки зрения лексики и грамматики. Восстанавливать деформированный текст. Тема и 

основная мысль текста. Умение определять основную мысль текста.  План текста. Виды планов. 

Умение составлять планы различных видов.  Связь между предложениями  в  тексте.  Умение  

устанавливать  тип  

 связи  между предложениями в тексте, составлять цепочки связей из опорных слов.  

      Умение писать творческое изложение с языковым разбором, сочинение по данному началу и 

опорным словам, по наблюдениям. Сочинение загадок.  

 

3 класс            
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     Общее понятие о культуре речи. Основные качества речи: правильность, точность, богатство. 

Выразительность речи. Интонация: сила, темп, тембр, мелодика речи. Монолог и диалог. Умение 

самостоятельно подготовиться  к  

 выразительному  чтению  произведения.  Умение выразительно прочитать текст после 

самостоятельной подготовки. Слово  Слово, его значение. Слова нейтральные и эмоциональные 

и эмоционально окрашенные. Знакомство со словарём синонимов. Изобразительно- 

выразительные средства языка: метафора, эпитет, сравнение, олицетворение. Умение выделять 

их в тексте, определять значение и назначение, использовать при создании текста в 

художественном стиле.  Крылатые слова. Умение определять значение устойчивого выражения, 

употреблять его в заданной речевой ситуации.  Научные слова. Умение выделять их в тексте, 

объяснять значение с помощью толкового словаря, употреблять в тексте научного стиля.  Жизнь 

слова. Откуда берутся слова? Как живут слова? Основные источники пополнения словаря. 

Знакомство с элементами словообразования. Знакомство с происхождением некоторых 

антропонимов и  топонимов.  Устаревшие слова. Умение выделять их в тексте, определять 

значение, стилистическую принадлежность.  Предложение и словосочетание  Предложение. 

Умение редактировать простое предложение: исправлять порядок слов и порядок частей, 

заменять неудачно употреблённые слова, устранять лишние и восстанавливать недостающие 

слова, распространять предложения.  Текст  Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные 

слова. Структура текста. План, виды плана.  Стили речи: разговорный и книжный( 

художественный и научный). Умение определять стилистическую принадлежность текстов, 

составлять текст в заданном стиле.  Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Умение 

составлять описание  предметов и явлений, рассуждение в художественном и научном стилях. 

Умение составлять повествование с элементами описания.  Связь между предложениями в тексте. 

Цепная и параллельная связи. Средства связи при цепном построении текста. Средства связи в 

тексте с параллельным построением. Видовременная соотнесённость глаголов, единообразие 

синтаксических конструкций.  

 

 4 класс  
 

Культура речи.           Основные качества речи: правильность, точность, богатство, 

выразительность. Умение совершенствовать (исправлять, редактировать) свою речь, работать 

над наиболее распространенными грамматическими и речевыми ошибками.  Монолог и диалог 

как разновидность речи. Умение составлять текст – монолог и текст – диалог, правильно их 

оформлять на письме.  Драматические импровизации.   

        

 Выразительное чтение, интонация. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному 

чтению произведения. Умение импровизировать. Умение инсценировать диалог.  Слово.  

Повторение изученного в 1 – 3 классах. Лексическое значение слова. Многозначные слова и 

омонимы. Каламбуры. Умение определять значение многозначного слова и омонимов с помощью 

толкового словаря;  отличать  многозначные слова от омонимов.  Прямое и переносное значение 

слова. Тропы. Сравнение, метафора, олицетворение, эпитет – сравнительная характеристика. 

Крылатые слова и выражения. Пословицы , поговорки, афоризмы. Иностранные заимствования. 

Новые слова. Канцеляризмы.  Умение выделять в тексте стилистически окрашенные слова; 

определять стили речи с учетом лексических особенностей текста. Лингвистические словари. 

Умение пользоваться толковым словарем. Речевой этикет: формы обращения. Предложение и 

словосочетание.  Предложение. Простое и сложное предложение. Предложение со 

сравнительным оборотом. Умение редактировать простое и сложное предложение: исправлять 

по рядок слов и порядок частей, заменять неудачно употребленные слова, распространять 

предложение. Умение составлять простое  сложносочиненное  и  

 сложноподчиненное  предложение  с определительной, изъяснительной, причинно – 

следственной, сравнительной связью. Умение интонационно правильно читать предложения 

разных типов. Текст.  Текст. Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова и ключевые 

предложения. План. Виды плана (вопросный, цитатный, картинный, мимический).  Стили речи: 
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разговорный, книжные (научный, публицистический, деловой), художественный. Умение 

определять стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле. Типы 

текста: повествование, описание, рассуждение, оценка действительности. Соотношение типа 

текста и  стиля речи. Умение составлять художественное описание природы с элементами оценки 

действительности, описание животного в научно – публицистическом стиле, художественное 

повествование с элементами описания. Связь между предложениями в тексте. Цепная и 

параллельная связи. Лексические, тематические, грамматические и интонационные средства 

связи. Умение определять средства связи предложений в тексте. Временная соотнесенность 

глаголов. Использование глагольного времени. 

 

2.2.12. Родная русская литература 

 

Цель: мотивировать и формировать интерес к детским книгам, расширяя читательский 

кругозор учащихся, формируя привычку и способность к целенаправленному самостоятельному 

выбору и чтению книг;  готовить детей к пониманию социальной значимости чтения в нашем 

обществе, укреплять в сознании и деятельности детей нормы морали и нравственности. 

  Основными задачами являются: 
1) развитие у детей патриотического чувства по отношению к родной (русской) литературе, 

любви и интереса к ней, осознания её красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к 

литературе, как части русской национальной культуры; 

2) осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном 

диалоге; 

3) воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать 

его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать ее правильной, точной, богатой; 

4) сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и 

правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и выразительно 

говорить, читать, писать и слушать на русском языке. 

Приоритетные формы и методы работы с обучающимися: 

- индивидуальные (консультации, обмен мнениями, оказание индивидуальной помощи, 

совместный поиск решения проблемы); 

-фронтальная; 

 - групповые. 

Приоритетные методы обучения: 
- репродуктивный; 

- частично-поисковый; 

- исследовательский; 

- проблемный. 

Приоритетные методы и формы контроля:  

Виды контроля: 

- текущий; 

- итоговый. 

Методы контроля результатов обучения 

 • Устные.  

 • Тестирование.  

 • Практические. 

 Работа в парах и группах. 

Срок реализации программы - 4 года 

 

Раздел 1. Планируемые результаты обучения курса «Родная (русская) литература» 
 

1 класс 

Личностные результаты: 
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У обучающегося будут сформированы: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; -овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному 

коллективу; 

Обучающийся получит возможность для: 

 принятия и освоения социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развития самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

 развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, 

умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

 наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни; 

 осознания значимости чтения для личного развития; 

 формирования потребности в систематическом чтении; 

 использования разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

 

2 класс 

У обучающегося будут сформированы: 

 навыки составления небольшого текста о родном крае, о природе родного края; 

 понимание своей принадлежности к определённому народу России; уважительного 

отношения к людям другой национальности, их традициям в процессе знакомства с 

народным творчеством разных народов; 

 умение размышлять в процессе чтения произведений о таких нравственных ценностях, 

как честность, доброта, благородство, уважение к людям; 

 умение понимать смысл нравственно-этических понятий на основе бесед о дружбе, об 

отношениях между людьми, об отношениях к животными т. д. (дружелюбие, уважение, 

сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка); 

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

уважительное отношение к ней. 

Обучающийся получит возможность для: 

 понимания значения новой социальной роли ученика, принятия норм и правил 

школьной жизни; бережного отношения к книгам, предназначенным для 

самостоятельного чтения, к учебникам, тетрадям; 
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 понимания, что такое «хорошо» и что такое «плохо»; 

 уважительного отношения к историческому прошлому своей страны, своего народа, к 

его обычаям и традициям. 

 

3 класс 

У обучающегося будут сформированы: 

 понимание родной (русской) литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, её 

значения в процессе получения школьного образования;  

 осознание эстетической ценности родной (русской) литературы; уважительное 

отношение к родной (русской) литературе  языку;  

Обучающийся получит возможность для: 

 стремления к речевому самосовершенствованию;  

 развития достаточного объёма словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;  

 способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

4 класс 

У обучающегося будут сформированы: 

 

 этнические и общероссийские гражданские идентичности, чувства гордости за свою 

малую и большую Родину (Я – россиянин, я – гражданин Российской Федерации); 

 целостный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий,  средствами литературных произведений; 

 этические чувства (доброжелательность, отзывчивость, понимание чувств других 

людей и сопереживания им). 

Обучающийся получит возможность для: 

 формирования художественно-эстетического вкуса, эстетических ценностей и чувств 

на основе опыта слушания и чтения произведений русской литературы; 

 развития самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

 развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, 

умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев. 

Метапредметные результаты 

1 класс 

Регулятивные УУД: 

 работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

 самостоятельно работать с учебным произведением; 

 работать в парах и группах, литературных играх; 

 определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

Познавательные УУД: 
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 прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата 

книги; 

 отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

 ориентироваться в мире книг (работа с открытым библиотечным фондом); 

Коммуникативные УУД: 

 участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения;  

 оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую -

позицию; высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 

 участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

 соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома;  

 слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право 

каждого иметь и излагать своё мнение; 

 договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, 

осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;  

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

2 класс 

Регулятивные УУД: 

 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 с помощью 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); 

 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, 

шкал, формулировать их в устной форме по просьбе учителя; 

 стремиться преодолевать возникающие трудности, проявлять волевое усилие (с 

помощью учителя). 

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

руководством учителя. 

Познавательные УУД 

 осуществлять простейшие логические операции: 

o сравнение по заданным критериям, при помощи учителя (сравнить сказку и 

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

художественный и научно-по-знавательный текст, художественный и учебный 

текст, сравнить пословицы и текст, текст и 

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

собственные; 
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o 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 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. 

 выделять в тексте основные части; определять микротемы, 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 

 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; 

 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). 

3 класс 

Регулятивные УУД:  

 владеть всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение:  

o адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации);  

o владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров;  

o адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным). 

Познавательные УУД: 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

 овладевать приёмами отбора и систематизации материала на определенную тему;  

 вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;  

 сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств;  

 воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости 

(план, пересказ, конспект, аннотация). 

Коммуникативные УУД: 
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 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);  

 соблюдать в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения;  

 участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;  

 ошибки,  

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 

 

4 класс 

Регулятивные УУД: 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу. 

 

Познавательные УУД: 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст - иллюстрация, таблица, схема). 

 

Коммуникативные УУД: 

 задавать вопросы; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

 взрослыми; 

 выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач. 

 

Предметные результаты 

1 класс 

 воспринимать на слух произведения различных жанров (небольшие рассказы, стихи, 

сказки); 

 плавно читать по слогами целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения;  
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 читать, 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 последовательность событий и находить смысловые части произведения 

(начало, основная часть, конец) под руководством учителя; 

 соотносить иллюстрации и текст; 

 называть героев произведения, давать им простейшую характеристику; размышлять об их 

поступках; 

 уметь отвечать на вопросы: «Чем тебе запомнился тот или иной герой произведения?», 

«Чем понравилось / не понравилось произведение?»; 

 выбирать нужную книгу по названию и обложке для самостоятельного чтения; 

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

сопоставлять их с отгадками; 

 отвечать на вопросы о прочитанном произведении; 

 объяснять незнакомые слова, пользоваться словарем; 

 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; 

 

2 класс 

 осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; 

 формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире; 

 понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления; 

 осознание значимости чтения на литературном (родном) языке для своего дальнейшего 

развития;  

 сформированность понимания  родной (русской) литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 
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 сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции. 

 

3 класс 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам; 

 читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и после 

чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать 

части текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану; 

 читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, задавать вопрос 

к каждой части, составлять план, пересказывать по плану); 

 осмысленно относиться к изучению родного (литературного) языка; 

 сознательно наблюдать за своей речью, стремиться к употреблению в собственной речи 

изученных конструкций, слов, к совершенствованию своей речи. 

 

4 класс 

 

 основные качества речи: правильность, точность, богатство, выразительность; 

 монолог и диалог как разновидность речи; 

 лексическое значение слов; 

 прямое и переносное значение слов; 

 иностранные заимствования; 

 речевой этикет: формы обращения; 

 тему, микротему, основную мысль текста;  

 стили речи: разговорный, книжный, художественный; 

 типы текста: повествование, описание, рассуждение, оценка действительности; 

 композицию текста; 

 исправлять, редактировать свою речь, работать над наиболее распространѐнными 

речевыми и грамматическими ошибками; 

 самостоятельно готовиться к выразительному чтению произведения; 

 выделять в тексте стилистически окрашенные слова, определять стили речи с учѐтом 

особенностей текста. 
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Раздел 2. Содержание учебного предмета Родная (русская) литература 

1 класс 

Раздел 1. Устное народное творчество (2 ч.) 
Потешки. Скороговорки, считалки, небылицы.  Сказка про Василису Премудрую (русская 

народная сказка), Терёшечка (русская народная сказка),  Финист - Ясный Сокол (русская 

народная сказка) 

Раздел 2. Русские писатели (3 ч.)   
А. Федоров-Давыдов. Блинок-бегунок. В.Даль. Старик-годовик  Л.Н. Толстой. Рассказы для 

детей.  К. Ушинский. Ветер и солнце.   

Раздел 3.Книги о животных (4 ч.) 
В. Бианки. Водяной конь. Где раки зимуют.  Н. Сладков. Неслух,  Н. Сладков. Песенки подо 

льдом.  М. Горький. Воробьишко.   

Раздел 4.Книги К. Чуковского (3 ч.) 
 Сказки в стихах. Доктор Айболит,  Краденое солнце, Муха-Цокотуха.  

Раздел 5. Веселые книги для детей (4 ч.)   
  Г. Остер. Котенок по имени ГАВ., Г.Г. Андрюк Стихи  и рассказы, Стихи и рассказы Б. 

Заходера.  

 

2 класс 

 

Раздел 1. «Россия - наша Родина» 

В. Степанов «Что мы Родиной зовём» 

Раздел 2. «Фольклор нашего народа» 

Календарные народные праздники и обряды. Мир пословиц и поговорок. Загадки и народные 

приметы о временах года. 

Раздел 3. «О братьях наших меньших» 

Н.И. Сладков. Топик и Катя. Е.И. Чарушин. Рябчонок. 

Раздел 4. «Времена года» 

В.Бианки. Как животные к холодам готовятся. Г.Х.Андерсен.Снеговик. И. С. Соколов-

Микитов.Бурундук.  

 

3 класс 

Устная народная словесность. «Лиса и рак», «Горшеня» (1 ч.) 

Детские энциклопедии (1 ч.) 

Рассказы современных писателей о детях. 

 Рассказы В.Драгунского «Сестра моя Ксения», «Что я люблю …И чего не люблю», «Где это 

видано, где это слыхано» (1 ч.) 

Рассказы о животных.  Л.Толстой « Как волки учат своих детей», К.Паустовский «Барсучий 

нос» (1 ч.) 

Произведения о долге и храбрости.  И. Тургенев «Капля жизни» (1 ч.) 

Люби живое. М.Пришвин «Рождение кастрюльки», Д. Мамин – Сибиряк «Емеля – Охотник» (1 

ч.) 

Книги о дружбе и взаимопомощи. Ю. Куклачев «Мои друзья кошки» (1 ч.) 

Произведения о долге и храбрости.  И. Тургенев «Капля жизни» (1 ч.) 

 

4 класс 

По  Г. Николаевой «Ливень» (1 ч.) 

По Скребицкому «Солнечный день» (1 ч.) 

По К. Ушинскому «Ласточки»,  «Утренние лучи» (1 ч.) 

А. Бастром «Кошка и ёж» (1 ч.) 

А. Тихонов «Колибри» (1 ч.) 

По К. Ушинскому «Четыре желания» (1 ч.) 
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По Э. Бауэру «Про жирафов». С. Михалков «Жадный Заяц» (1 ч.) 

По Н. Дудникову «Весенняя вода» (1 ч.) 

 

 2.2.13. Программы учебных курсов   

2.2.13.1. Решение задач 

Цели обучения: создать условия для: 

-  формирования способов решения нестандартных задач, 

- повышения уровня математического развития учащихся. 

Задачи: 

- развивать у учащихся способность решать определённую задачу несколькими способами 

и находить среди них наиболее простые и оригинальные (гибкость мышления); 

- развивать у учащихся способность вести грамотные рассуждения (логика рассуждений); 

 - развивать у учащихся способность вычленять необходимые, существенные признаки 

объекта или процесса через абстрагирование от остальных, несущественных (степень 

абстрагирования); 

- развивать у учащихся способность к динамичному отражению различных 

математических объектов в необходимых сочетаниях и связях (пространственное 

воображение); 

- развивать у учащихся способность видеть окончательное решение задачи, при котором 

вывод основывается на догадке, чувстве, почти внезапном (математическая интуиция); 

- развивать у учащихся исследовательские умения, познавательную и творческую 

активность; 

 - формировать устойчивый интерес учащихся к предмету «Математика» посредством 

решения нестандартных  занимательных задач. 

 

II. Место учебного курса в учебном плане 

В соответствии с учебным планом программа рассчитана на 1 час в неделю (всего 34 часа). 

III. Планируемые результаты 

Познавательные УУД 

Моделирование: замещение, кодирование, декодирование         

Преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные 

характеристики объекта (в пространственно-графическую или знаково-символическую) 

Преобразование модели         

Изменение модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область 

Освоение системы социально принятых знаков и символов, существующих в современной 

культуре         

Обнаружение знаков, их раскодирование; кодирование информации 

Понимание         

Определение объекта понимания, выделение смысловых частей, переведение смысловой части в 

тезис, озаглавливание тезиса 

Коммуникативные УУД 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками         

Определение цели, функций участников, способов взаимодействия 

Постановка вопросов         
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Инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации 

Разрешение конфликтов         

Выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения 

конфликта, принятие решения и его реализация 

Управление поведением партнера         

Контроль, коррекция, оценка действий партнера 

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации         

  Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, 

как поступить. 

IV. Предметными результатами 

Выпускник научится:  

• устанавливать (выбирать) правило, по которому составлена данная последовательность; 

• выполнять сложение и вычитание многозначных чисел на основе законов и свойств этих 

действий и с использованием таблицы сложения однозначных чисел; 

• выполнять умножение и деление многозначных чисел на однозначные и двузначные на основе 

законов и свойств этих действий и с использованием таблицы умножения однозначных чисел; 

• решать простейшие уравнения методом подбора, на основе связи между компонентами и 

результатом действий; 

• вычислять площадь прямоугольника и квадрата, используя соответствующие формулы; 

• вычислять площадь многоугольника с помощью разбивки его на треугольники; 

• распознавать многогранники (куб, прямоугольный параллелепипед, призма, пирамида) и тела 

вращения (цилиндр, конус, шар); находить модели этих фигур в окружающих предметах; 

• решать задачи на вычисление геометрических величин (длины, площади, объема (вместимости)); 

• выражать изученные величины в разных единицах: литр (л), кубический сантиметр (куб. см или 

см3), кубический дециметр (куб. дм или дм3), кубический метр (куб. м или м3); 

• распознавать и составлять разнообразные текстовые задачи; 

• понимать и использовать условные обозначения, используемые в краткой записи задачи; 

• проводить анализ задачи с целью нахождения ее решения; 

• записывать решение задачи по действиям и одним выражением; 

• различать рациональный и нерациональный способы решения задачи; 

• выполнять доступные по программе вычисления с многозначными числами устно, письменно и 

с помощью калькулятора; 

• решать простейшие задачи на вычисление стоимости купленного товара и при расчете между 

продавцом и покупателем (с использованием калькулятора при проведении вычислений); 

• решать задачи на движение одного объекта и совместное движение двух объектов (в одном 

направлении и в противоположных направлениях); 

• решать задачи на работу одного объекта и на совместную работу двух объектов; 

• решать задачи, связанные с расходом материала при производстве продукции или 

выполнении работ; 

• вычислять площади участков прямоугольной формы на плане и на местности с проведением 

необходимых измерений; 

• решать отдельные комбинаторные и логические задачи; 

• использовать таблицу как средство описания характеристик предметов, объектов, событий; 

• читать простейшие круговые диаграммы. 

         Выпускник получит возможность научиться: 
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• запись алгоритма; решать уравнения на основе использования свойств истинных числовых 

равенств; 

• понимать связь вместимости и объема; 

• вычислять площадь прямоугольного треугольника и произвольного треугольника, используя 

соответствующие формулы; 

• находить рациональный способ решения задачи (где это возможно); 

• решать задачи с помощью уравнений; 

• видеть аналогию между величинами, участвующими в описании процесса движения, 

процесса работы и процесса покупки (продажи) товара, в плане возникающих зависимостей; 

• использовать круговую диаграмму как средство представления структуры данной 

совокупности; 

• понимать смысл термина «алгоритм». 

 

Оценочные материалы по курсу «Решение задач» в 4 классе. 

Приложение 1 

 

 

V. Контрольная работа (промежуточная аттестация) учащихся класса по учебному курсу 

проводится в апреле в контрольной работы. 

 

VI. Содержание учебного курса 

 

 

Текстовые задачи. 

Одновременное движение по числовому лучу. Встречное движение и движение в 

противоположном направлении. Движение вдогонку. Движение с отставанием. Задачи с 

альтернативным условием. 

Занимательные и нестандартные задачи.   Математические игры. 

 

VII. Тематический план 

№ п/п Наименование темы Всего 

часов 

Из них 

Тренировочные 

комплексные работы  

Контрольная 

работа 

1 Текстовые задачи. 

 

14   

2 Занимательные и 

нестандартные 

задачи 

20  1 

 Всего  34  1 

 

2.2.13.2.  «Работа с текстом» 

I. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса «Работа с текстом» составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Тюльковской 

СОШ.  
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Цель обучения: формирование информационно – коммуникативной компетентности 

школьника – блока умений, направленных на самостоятельное приобретение знаний с 

использование различных по характеру и знаковым системам источников информации. 

 Задачи: 

 формирование читательских умений, необходимых для квалифицированной 

читательской деятельности (овладение навыком осознанного, правильного, беглого и 

выразительного чтения как базовым в системе образования младших школьников - 

смысловое чтение) и приёмов понимания и анализа текста– правильного типа читательской 

деятельности; одновременное развитие интереса к самому процессу чтения, потребности 

читать;  

 формирование первичных навыков работы с содержащейся в текстах информацией в 

процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 

текстов, инструкций;  

 формирование умения осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использования информации;  

 создание условий для овладения элементарными навыками чтения информации, 

представленной в наглядно-символической форме, приобретение опыта работы с текстами, 

содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы;  

 развитие таких читательских действий, 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;  

 формирование умения использовать полученную из разного вида текстов информацию 

для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, 

обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических 

ситуациях;  

 создание условий для формирования умения самостоятельно организовывать поиск 

информации. Приобретение первичного опыта критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом;  

 обогащение нравственного опыта младших школьников (оценивание усваиваемого 

содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный 

моральный выбор);  

 создание условий для освоения коммуникативной культуры: умению высказывать 

оценочные суждения о прочитанном; аргументировать свою позицию в коммуникации; 

планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; контролировать свою 

деятельность; 

 

II. Место учебного курса в учебном плане 

В соответствии с учебным планом программа рассчитана на 1 час в неделю (всего 34 часа). 

III. Планируемые результаты 

Личностные результаты: 
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 



 

303 
 

художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 

10)  наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения 

и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества. 

 

IV. Предметными результатами 

Выпускник научится: 

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

  пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

тексте напрямую;  

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод;  

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;  

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос; 

 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:  

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

поиска нужной информации;  

 работать с несколькими источниками информации;  

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников; 

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

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном; 

- сопоставлять различные точки зрения; 

  соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

  в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Оценочные материалы по курсу «Работа с текстом» в 4 классе. 

Приложение 1 

 

V. Контрольная работа (промежуточная аттестация) учащихся класса по учебному 

курсу проводится в апреле в контрольной работы. 

 

VI. Содержание учебного курса 
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Фольклорные и литературные произведения разных жанров: пословицы, народные песни, 

былины; рассказы, басни, стихотворения, литературные сказки, произведения древнерусской 

культуры. Нравственно-этические понятия, раскрытые в литературно-художественных 

произведениях. Обсуждение и толкование значения этих понятий на примере поступков и отношения 

литературных героев к людям, природе, окружающему миру. Произведения живописи. 

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника, различных текстов). Цели 

высказывания, особенности (жанровые, стилистические). Главная мысль, тема, структура текста. 

Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без пропусков и перестановок 

букв и слогов в словах. Чтение с установкой на смысловое чтение. Выразительное чтение небольшого 

текста: соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения, использование интонации, 

передающей отношение читающего к прочитанному произведению, и темпа чтения, при этом его 

замедление или ускорение в соответствии с речевой задачей и целями общения. Использование 

различных видов чтения (изучающее, выборочное, просмотровое) в соответствии с учебной задачей. 

Прогнозирование содержания текста по заголовку, автору. Стили речи: художественный, 

учебный, научно-популярный. Сравнение художественных и научно-познавательных произведений. 

Работа с учебными, познавательными текстами. Особенности текстов разных типов, 

выполнение элементарного анализа. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста). 

Работа с текстом художественного произведения. Фактический уровень текста: тема, герои, 

заголовок, описания, время и место описанных событий; фрагмент текста, эпизод. Выборочный 

пересказ по заданному фрагменту, отбор слов и выражений в тексте, позволяющих составить рассказ. 

Способы толкования значения незнакомых слов: по контексту, с использованием словарей и 

справочной литературы. 

Главная мысль, отношения автора к героям, поступкам, описанной картине. Сравнение героев, 

характеристика героев произведения (портрет, характер, поступки). Вопросы проблемного характера, 

на установление взаимосвязей. 

Особенности диалогического общения: его цель, соблюдение этических норм; вежливая форма 

выражения своей точки зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на текст и личный 

опыт. 

Монологическое высказывание. Речевое высказывание: на заданную тему или поставленный 

вопрос. Передача прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текстов. Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания; отбор речевых средств языка в соответствии с целью высказывания. Составление 

устного короткого рассказа по рисункам, прочитанному тексту или заданной теме с соблюдением 

последовательности и связности изложения, культурных норм речевого высказывания. 

Образная система произведения (без введения понятий): средства художественной 

выразительности, значение и роль в тексте. Прямое и переносное значение слов. 

Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным произведением, 

включение в рассказ элементов описания или рассуждения; придумывание возможного варианта 

развития сюжета сказки (с помощью вопросов учителя), по репродукциям картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. Составление рассказа по рисункам 

и иллюстрациям. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. 

Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, инсценирование; 

выразительное чтение. 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в 

библиотеке. Алфавитный каталог. 

Аннотация, отзыв, рассказ о книге (без пересказа содержания). 

Практическое освоение литературных понятий: художественное произведение, искусство 

слова, автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки); отношение автора к герою (с помощью 

учителя). Выполнение групповых творческих проектов (под руководством учителя). 
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VII. Тематический план 

№ п/п Наименование 

темы 

Всего 

часов 

Из них 

Тренировочные 

комплексные работы  

Итоговая 

комплексная 

работа 

1 Тексты-описания 12 3  

2 Публицистические 

тексты 

5 1  

3 Тексты-

рассуждения 

3   

4 Повествовательные 

тексты 

14 2 1 

 Всего    

 

2.2.14. Курсы внеурочной деятельности  

2.2.14.1. Занимательная информатика  

Содержание настоящей программы направлено на достижение следующих целей: 

 формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики 

и ИКТ, в том числе  овладение умениями работать с различными видами информации, 

самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную 

информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

  пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) изучение понятий 

основного курса школьной информатики, обеспечивающее целенаправленное формирование 

общеучебных понятий, таких как «объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; 

  воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

Для достижения поставленных целей в процессе изучения материала программы необходимо 

решить следующие задачи: 

 показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в 

окружающем мире; 

 организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на овладение 

первичными навыками исследовательской деятельности, получение опыта принятия решений и 

управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов;  

 организовать компьютерный практикум, ориентированный на:   

• формирование умений использования средств информационных и коммуникационных 

технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации 

(работа с текстом и графикой в среде соответствующих редакторов); 

• овладение способами и методами освоения новых инструментальных средств;  

• формирование умений и навыков самостоятельной работы; стремление использовать 

полученные знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 

 создать условия для  овладения основами продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно 

формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, 

представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ. 

 

II. Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом программа рассчитана на 1 час в неделю (всего 17 часов). 
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III. Планируемые результаты 

Метапредметные образовательные результаты 

Основные метапредметные образовательные результаты, достигаемые в процессе 

пропедевтической подготовки школьников в области информатики и ИКТ: 

 уверенная ориентация учащихся в различных предметных областях за счет осознанного 

использования при изучении  школьных дисциплин таких общепредметных понятий как 

«объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 владение основными общеучебными умениями информационно-логического характера: 

анализ объектов и ситуаций;  синтез как составление целого из частей и самостоятельное 

достраивание недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения, 

сериации, классификации объектов;  обобщение и сравнение данных; подведение под понятие, 

выведение следствий; установление причинно-следственных связей; построение логических 

цепочек рассуждений и т.д.,  

 владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: 

целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и 

того, что требуется установить; планирование – определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи,  

разработка последовательности и структуры действий,  необходимых для достижения цели при 

помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – предвосхищение результата; 

контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися данными с 

целью установления соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – 

внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки;  

оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-познавательная 

задача;  

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой 

системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от 

стоящей задачи,  проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных 

видов информации (работа с текстом, гипретекстом, звуком и графикой в среде 

соответствующих редакторов; создание и редактирование расчетных таблиц для автоматизации 

расчетов и визуализации числовой информации в среде табличных процессоров; хранение и 

обработка информации в базах данных; поиск, передача и размещение информации в 

компьютерных сетях), навыки создания личного информационного пространства;  

 опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью 

составленных для них алгоритмов (программ);  

 владение базовыми навыками исследовательской деятельности, проведения виртуальных 

экспериментов; владение способами и методами освоения новых инструментальных средств; 

 владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми: умение правильно, четко и однозначно сформулировать мысль в понятной 

собеседнику форме; умение осуществлять в коллективе совместную информационную 

деятельность, в частности при выполнении проекта; умение выступать перед аудиторией, 
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представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ; использование 

коммуникационных технологий в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Личностные образовательные результаты 

В результате освоения программы «Занимательная информатика» учащиеся получат:  

 широкие познавательные интересы, инициатива  и любознательность, мотивы познания и 

творчества; готовность и способность к саморазвитию и реализации творческого потенциала в 

духовной и предметно-продуктивной деятельности за счет развития их образного, 

алгоритмического и логического мышления;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ;  

 интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные знания в процессе 

обучения другим предметам и в жизни;  

 основы информационного мировоззрения – научного взгляда на область информационных 

процессов в живой природе, обществе, технике как одну из важнейших областей современной 

действительности;   

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом и личными 

смыслами, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества;  

 готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты; готовность к осуществлению индивидуальной и коллективной информационной 

деятельности;  

 способность к избирательному отношению к получаемой информации за счет умений ее 

анализа и критичного оценивания; ответственное отношение к информации с учетом правовых 

и этических аспектов ее распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды;  

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 

IV. Предметные образовательные результаты 

В результате освоения курса информатики школьники  

получат представление:  

 о понятии «информация» — одном из основных обобщающих понятий современной 

науки, о понятии «данные», о базовых понятиях, связанных с хранением, обработкой и 

передачей данных;  

 о компьютерах — универсальных устройствах обработки информации, связанных в 

локальные и глобальные сети; 

 о мировых сетях распространения и обмена информацией,  

 о направлениях развития компьютерной техники (суперкомпьютеры, мобильные 

вычислительные устройства и др.);  

Будут сформированы: 

 основы алгоритмической культуры;  

 навыки коммуникации с использованием современных средств ИКТ, включая 

непосредственное выступление перед аудиторией и дистанционное общение (с опорой на 

предшествующее использование в различных предметах), 

 представления о необходимости учёта юридических аспектов использования ИКТ, о 

нормах информационной этики. 

Ученик научится: 

 понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия «информация», 

«информационный объект»; 

 различать виды информации по способам её восприятия человеком, по формам 

представления на материальных носителях; 
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 приводить простые жизненные примеры передачи, хранения и обработки информации в 

деятельности человека, в живой природе, обществе,  технике; 

 приводить примеры информационных носителей; 

 иметь представление о способах кодирования информации; 

 уметь кодировать и декодировать простейшее сообщение; 

 определять устройства компьютера, моделирующие основные компоненты 

информационных функций человека; 

 различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

 запускать программы из меню Пуск; 

 уметь изменять размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна; 

 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

Ученик получит возможность: 

 уметь применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования 

простейших текстов;  

 уметь применять простейший графический редактор для создания и редактирования 

рисунков; 

 уметь выполнять вычисления с помощью приложения Калькулятор и табличного 

процессора MS Office Excel; 

 знать о требованиях к организации компьютерного рабочего места, соблюдать требования 

безопасности и гигиены в работе со средствами ИКТ. 

 

V. Контрольная работа (промежуточная аттестация) учащихся класса по внеурочной 

деятельности проводится в апреле в форме проекта. 

 

 

VI. Содержание программы 

Знакомство с персональным компьютером 

Техника безопасности и организация рабочего места в кабинете информатики. Человек и 

компьютер. Основные устройства компьютера и технические средства, с помощью которых 

может быть реализован ввод информации (текста, звука, изображения) в компьютер. 

 

Изучение простейшего графического редактора 

Меню и интерфейс графического редактора. Панель палитра. Панель инструменты. Настройка 

инструментов рисования. Создание рисунков с помощью инструментов. Создание надписей в 

графическом редакторе. Создание рисунков с помощью клавиши Shift. Исправление ошибок и 

внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, перемещение, копирование.  

Преобразование фрагментов. Объединение фрагментов. 

Проекты: 

«Птицы», «Зоопарк», «Цветы для мамы», «Мой северный край»,  

«Зимние краски», «Поздравительная открытка». 

 

Освоение клавиатурного тренажёра 

Интерфейс клавиатурного тренажера. Позиции пальцев. Запуск и выключение учебной 

программы (компьютерного тренажера). Тренировка набора букв  

• "а" и "о",  

• "а", "л", "м", "р", "ы", 

• "в" и "л", 

• "д" и "ы", 

• "е" и "н", 

• "и" и "т", 

• "м" и "ь", 

• "п" и "р" 
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Знакомство с текстовым процессором MS Office Word 

Интерфейс текстового процессора. Правила ввода букв, удаления символов. Специальные 

клавиши для набора заглавных букв, удаления символов, перехода в следующую строку.  

Понятие «анаграмма», способы разгадывания анаграмм. Игры: 

• «Подбери слова»,  

• «Путешествие в мир Анаграмм», 

• «Собери клавиатуру». 

Обобщающее повторение 

Закрепление основных понятий, изученных в течение года. Проверка сформированности 

навыков работы с ПК. 

 

2.2.14.2. Работа с текстом  

Рабочая программа разработана на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, «Планируемыми результатами 

начального общего образования» и учебно – методическому комплекту О.Н Крыловой «Чтение. 

Работа с текстом». 

       Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий 

(УУД), обеспечивающих умение учиться. Современное начальное образование закладывает 

основу формирования учебной деятельности ребенка – систему учебных и познавательных 

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

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

      Известно, что начальная школа специально не обучает ребенка приемам анализа 

информационных текстов, но их понимание во многом отражает готовность ученика к 

продолжению образования, самостоятельному получению знаний, поскольку текст является 

основным источником информации и одним  из базовых средств обучения. С переходом в 

основную школу ребенок переносится в новую для себя ситуацию целенаправленного чтения для 

обучения. В виду того, что в конце каждого года обучения проводятся  итоговые работы в  

тестовой форме, возникает необходимость обучения детей  этому виду деятельности  и обучению 

работе с различными источниками информации. 

      Цель данного курса – формирование информационно – коммуникативной компетентности 

школьника – блока умений, направленных на самостоятельное приобретение знаний с 

использование различных по характеру и знаковым системам источников информации.  

      Планируемым результатом обучения могут стать как успешность работы в информационном 

поле, так и способность включиться в предметную и общекультурную коммуникацию.  

Общая характеристика учебного курса 

 

       Работа с текстом – это интересный и полезный вид работы, позволяющий не только 

проверить уровень понимания текста, но и умение его анализировать. При работе с текстом 

прослеживается слияние обучения языку и речи: ученик учится видеть и понимать отдельные 

языковые явления и определять их место в системе языка в целом, учится интерпретировать 

текст. 

      К каждому тексту прилагаются вопросы, составленные с учетом его лингвистического, 

стилистического и художественного своеобразия. В систему вопросов для работы с текстом 

включены вопросы по орфографии, фонетике, лексике и пунктуации. Определяя тип, стиль 

текста в соответствии с целью высказывания, различая текст и составляющие его части как 
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единицы речи, определяя общую тему текста, составляя план, различая абзацы, подбирая 

антонимы и синонимы к словам, определяя сравнение и олицетворение, вставляя пропущенные 

орфограммы и доказывая свой выбор, ученик использует ранее полученные знания на уроках 

русского языка и литературного чтения. 

       Работа с текстом способствует обучению учащихся извлекать из текста требуемую 

информацию, фргмент, поясняющий некоторую информацию, обрабатывать ее. В ходе работы 

развивается внимание к языковой стороне текста, к деталям. 

      Работая с отдельными словами и словосочетаниями, с предложениями, а также с целым 

текстовым материалом, ученик тренирует свою зрительную память, а значит, развивает 

орфографическую зоркость. 

      С целью развития познавательной активности внесены такие виды работы, как заполнение 

таблицы на основании содержания прочитанного текста, работа с иллюстративным материалом, 

работа с фразеологизмами. 

      При работе с текстом осуществляется системный подход к изучению языка, а также 

прослеживаются межпредметные связи.  

 

 Описание места курса «Работа с текстом» в учебном плане. 

    Предмет «Работа с текстом» относится к образовательной области «Филология». На предмет 

«Работа с текстом» школьным компонентом  начального общего образования отводится  по 1 ч в 

неделю. Курс рассчитан на 30 часов:  во 2-4 классах – по 10 ч (1 ч в неделю). 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется 

в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и 

милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил 

межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде 

обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание 

любви и бережное отношение к природе через тексты художественных и научно-популярных 

произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение 

ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных 

явлений. Приоритетность знания, установления истины, само -познание как ценность – одна из 

задач образования, в том числе литературного.  
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Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 

образовательная среда. Содержание литературного образования способствует формированию 

эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, 

взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, 

состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии трудолюбия 

ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации средствами учебного 

предмета у ребёнка развиваются организованность, целеустремлённость, ответственность, 

самостоятельность, формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному 

труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, страны, 

государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие через 

содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и настоящему, 

готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и 

частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

 

2. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального 

российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей 

и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

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

деятельности и формирование личностного смысла учения; 
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8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения срав-

нивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 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) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и со-

ставления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 
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 Предметные результат: 

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

передачи нравственных ценностей и традиций; 

- формирование представлений о Родине, ее людях, окружающем мире, культуре, понятий о 

добре и зле, дружбе и честности,; 

- достижение необходимого уровня речевого развития, т.е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приемами  анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов 

с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

- использование различных видов чтения (выборочное, поисковое), умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать нравственную оценку поступков героев; 

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя 

самостоятельно краткую аннотацию; 

- умение использовать простейшие виды анализа различных текстов, устанавливать причинно-

следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, 

озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать 

произведение; 

- умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений, уметь написать отзыв на 

прочитанное произведение; 

-умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукции 

картин художников, иллюстраций, на основе личного опыта. 

2  класс 

Личностными результатами изучения курса «Работа с текстом» во 2-м классе является 

формирование следующих умений:  

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Работа с текстом» во 2-м классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно.  

 Проговаривать последовательность действий на уроке.  

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника. 
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 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. 

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: 

Ученик научится: 

- определять тип, стиль текста в соответствии с целью высказывания, определять 

главную мысль текста, 

- озаглавливать текст, определять последовательность пунктов плана, различать 

абзацы, 

Ученик получит возможность научиться: 

·соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

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

учебнике материала); 

·находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова  

(по словарю учебника)  обращаясь за помощью к учителю, родителям и др. 

·подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

·подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

·различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

3–4-й класс 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Работа с текстом» в 3–

4-м классах является формирование следующих умений:  

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и 

сотрудничества). 
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 В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса «Работа с текстом» 

в 3 – 4 -м классе являются формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   

знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой план 

учебно-научного текста.  

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи 

с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Донести 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. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять 

себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.  

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

3 класс 

Предметные результаты: 

                     Ученик научится: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, 

иллюстрации, ключевым словам; 

 самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную работу; 
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 делить текст на части, составлять простой план; 

 самостоятельно формулировать главную мысль текста; тип текста;  

 находить в тексте материал для характеристики героя; 

 высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том числе к 

художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему); 

 относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определённым 

признакам; 

 видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения 

 

Ученик получит возможность научиться: 

   ·соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

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

учебнике материала); 

 ·находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

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

родителям и др. 

·подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

·подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

·различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

·оценивать уместность использования слов в тексте; 

4 класс 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

 самостоятельно находить ключевые слова; 

 самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов автору 

по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; словарная работа по ходу 

чтения); 

 формулировать основную мысль текста; тему текста, стиль, тип текста; 

 составлять простой и сложный план текста; 

 аргументировано высказывать своё отношение к прочитанному, к героям, понимать и 

определять свои эмоции; 

 понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма; 

 иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к предпочтениям 

других; 

 самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь, 

отношение автора к герою; собственное отношение к герою) 

 относить произведения к жанру басни, фантастической повести по определённым 

признакам; 

Ученик получит возможность научиться: 
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·соблюдать нормы родного литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

·находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и 

др. 

·подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

·подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

·различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

·оценивать уместность использования слов в тексте; 

·выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

3. Содержание учебного предмета 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению 

целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение 

скорости чтения. 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. Развитие 

поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение 

самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп 

чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выбо-

рочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 
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ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать 

сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с раз-

ными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. 

 Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с 

помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные 

через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, 

авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой 

части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли 

фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказы-

ваний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (выбор 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 научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). 

Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 
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Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно вы-

слушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение 

проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с 

опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

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, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему. 

Система оценивания знаний обучающихся 

В соответствии с требованиями ФГОС, структура и содержание программы «Работа с 

текстом» направлены на достижение личностных результатов освоения программы. 

Формируется умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результатов. Данный метапредметный результат достигается посредством 

системы заданий, направленных на осознание ребёнком необходимости понимать смысл 

поставленной задачи для её успешного выполнения; на формирование умения планировать 

учебную работу, используя различные справочные материалы (таблицы, схемы, алгоритмы, 

словари и т.д.); на развитие способности к самооценке и к самоконтролю. 

Текущий контроль проводится, в основном, в устной форме на каждом уроке в виде 

индивидуального или фронтального опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения 

(полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Возможны и небольшие 

по объему письменные работы (ответы на вопросы, описание героя или события), а также 

самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может про-

ходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть проведена 

в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета  в зачетно/незачетной форме. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Учебно – наглядные пособия: 

1. Простейшие школьные инструменты: ручка, карандаши цветные и 

простой, линейка, треугольники, ластик. 

2. Наборы муляжей овощей и фруктов. 

3. Набор предметных картинок 

4. Словари по русскому языку. 

Компьютерные и информационно  -  коммуникативные средства 



 

321 
 

1. УМК «Начальная школа» 1-4. Уроки и медиатеки Кирилла и Мефодия. Версия 3.0. 

Издание 3. 

2. Персональный компьютер 

3. Мультимедийный проектор 

4. Ксерокс  

5. Экспозиционный экран 

6. Фотокамера 

7. Телевизор 

2.2.14.3. Краеведение  

программа учебного   предмета «Краеведение» для обучающихся 1-4 классов разработана 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

Программа рассчитана на работу с учащимися в возрасте от 7 до 11 лет в течение четырёх лет. 

Предусмотренные программой занятия проводятся как на базе одного отдельно взятого класса, 

так и в группах при участии учащихся параллельного или шефствующего класса, социальных 

партнёров, родителей учащихся. Курс внеурочной деятельности «Краеведение» рассчитан на 8 

часов каждом классе (итого: 32 ч) 

 В 1 классе (1 час в неделю)  

Во 2 классе. (1 час в неделю).  

В 3 классе. (1 час в неделю).  

В 4 классе 34 часа (1 час в неделю). 

Реализация рабочей программы обеспечивает достижение выпускниками начальной 

школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

При достижении личностных результатов у школьника будут сформированы: 

 Внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, семье, 

обществу, ориентации на содержательные моменты школьной и социальной действительности; 

 познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха во внеурочной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания “Я” как гражданина 

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

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

 ориентация в нравственном отношении как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, развитие этических 

чувств как регуляторов моральных норм; 

 эмпатия как понимание чувств людей и сопереживание им; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам поведения в природе;  

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с культурой города и 

края. 

 При достижении метапредметных результатов у школьника будут сформированы 

следующие УУД (регулятивные, познавательные, коммуникативные): 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится:  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
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 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи; 

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

субъектов; 

 различать способ и результат действия. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в сотрудничестве с другими субъектами 

социализации; 

 оценивать правильность выполнения заданий и вносить необходимые коррективы в его 

выполнение. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится:  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий с 

использованием дополнительной литературы, СМИ, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), сведениями Интернета; 

 осуществлять запись выборочной информации о себе и окружающем мире, в том числе с 

помощью ИКТ; 

 выражать речь в устной и письменной форме;  

 проводить анализ, сравнение и классификацию тем или явлений, устанавливать 

причинно-следственные связи; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет;  

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью ИКТ; 

 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; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится:  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи;  

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии с ними; 

 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; 

 задавать вопросы, необходимые для совместной работы с партнёрами; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей; 

 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; 
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 содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 

 точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действий; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

 

Первый класс 

 

Программа 1 класса направлена на формирование обществоведческих (социальных) 

представлений младших школьников. Особое внимание уделяется миру семьи. Дети осознают 

ценности семьи, особенности взаимоотношений в семье между родственниками, учатся 

понимать важность семейных традиций и праздников. В лексикон учащихся вводятся слова 

поколение, потомки, предки. Особое внимание уделяется составу семейного коллектива. Дети 

знакомятся с окружающим их социальным миром и с жизнью людей, встречаются с очевидцами 

исторических событий, представителями музеев, библиотек и других предприятий. Также 

школьники приобретают знания о принятых в обществе нормах отношения к природе, о  

памятниках истории и культуры, о традициях памяти событий Великой Отечественной войны; о 

правилах конструктивной групповой работы; о способах самостоятельного поиска и нахождения 

информации в справочной литературе. 

 

Второй и третий класс 

 

            Результаты второго уровня (получение школьниками опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества) - 2, 3 класс. Формирование позитивных отношений 

школьников к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом 

осуществляется благодаря активизации межличностных отношений друг с другом. Они узнают 

о достопримечательностях родного города, постигают этику поведения в музее, архиве, 

читальном зале, расширяют представление о себе как о жителе города (села). В различных 

ситуациях у детей появляется возможность проявить себя с лучшей стороны, сохранив веру в 

себя и уважение к другим членам коллектива. 

 

Четвертый класс. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьниками опыта самостоятельного 

социального действия) – 4-й класс. Школьники имеют реальную возможность выхода в 

пространство общественного действия. К этому времени у детей сформирована мотивация к 

изменению себя и приобретение необходимых внутренних качеств. Учащиеся приобретают опыт 

исследовательской и проектной деятельности, готовят публичные выступления по проблемным 

вопросам, участвуют в исследовательских конференциях, осуществляют благотворительную 

деятельность. Важным становится развитие ценностных отношений к малой  Родине, истории и 

культуре, населяющим её народам, героическим страницам её прошлого. 

Достижение результатов всех трех уровней увеличивает вероятность появления образовательных 

эффектов этой деятельности (эффектов воспитания и социализации детей), в частности: 
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• формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

(приобретение опыта гражданских отношений и поведения в дружественной среде (в классе) и в 

открытой общественной среде); 

• формирования у детей социокультурной (этнической, культурной, гендерной и др.) 

идентичности. 

 

 

2. Содержание учебного предмета. 

 

Первый класс. 

 

Тема 1. Введение. Что изучает краеведение? 

Слова «родина», «отечество», «отчизна» обозначают место, где человек родился, где он живет, 

работает, где живут его родные и близкие люди. 

Практическая работа. Рисование по теме. Работа в тетради. 

Тема 2. Мой дом. 

Понятие «дом»: дом – жилище, дом – семья, дом – это место жизни человека. Как выбирали место 

для постройки дома? Кто принимал участие в строительстве? Кому доверяли постройку дома? 

Какие магические знаки защищали постройку? 

Практическая работа. Изображение своего дома. Устный рассказ. 

Тема 3. Мир твоего дома. 

Обряды и обычаи, связанные со строительством дома и новосельем (из истории), обряды с 

домашними животными. Интерьер дома. Праздничное убранство. Домашние животные. 

Практическая работа. Лепка интерьера (можно своего рабочего места или лепка по выбору). 

Тема 4. Жизнь каждого члена семьи. Что такое семья? Состав семьи. Чем любят заниматься 

члены семьи в свободное время? Театр, музей, концерты, загородные поездки – любимый досуг 

многих семей. Чтение книг и 

рассказывание любимых сказок – часть досуга. Хозяйственный труд в семье. «Вся семья вместе, 

так и душа на месте». Семейные вечера и праздники. «На что и клад, коли в семье лад». Какие 

обязанности может исполнять первоклассник в семье? 

Практическая работа. Составление рассказа о домашних делах (устно). Использование 

семейных фотографий. 

Тема 5. Отношения в семье. Этика и психология семейных взаимоотношений в русских 

волшебных, социально-бытовых сказках, притчах. «Корми деда на печи, сам там будешь». 

Нравственные обязанности младших перед старшими. 

Практическая работа. Изображение на рисунке членов семьи. 

Тема 6. Моя родословная. Знакомство с понятиями: поколение, потомки, предки. Знакомство с 

терминами родства. События, которые отразились в истории семьи. 

Практическая работа. Составление родословного древа (работа вместе с родителями). 

Тема 7. Я и мое имя. Что означают наши имена? Что такое фамилия и отчество? Как родители 

выбирают имя ребенку? Имя и ангел-хранитель. Именины. Что могут рассказать имена, отчества, 

фамилии о прошлом? 

«Говорящие фамилии». 

Практическая работа. Игры с использованием имен. 

Тема 8. Я – ученик, я – школьник. 
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Знакомимся с одноклассниками, рассказываем о себе: кто я (он, она) люблю (любит ) заниматься, 

чем особенно интересуюсь (интересуется). Режим дня школьника как правильное сочетание 

разных занятий в течение дня. Значение соблюдения режима дня для здоровья, целесообразной 

организации жизни. 

Правила организации режима дня школьника. 

Практическая работа. «Нарисуй дорогу от дома до школы». Работа в тетради. 

Тема 9. Родная школа. История школы. Возведение здания, его назначение, реконструкция в 

разные годы. Директор школы. Первая учительница. Какие помещения есть в нашей школе? Для 

чего они предназначены? 

Практическая работа. Схематическое изображение здания школы и прилегающей территории. 

Работа в тетради. 

Тема 10. Трудовая жизнь в школе. 

Знакомство с режимом школы, общими правилами поведения. Первоклассник должен знать и 

выполнять правила поведения в школе. 

Практическая работа. Экскурсия в школьный музей (15-20 мин.). 

Тема 11.Школьные, семейные традиции и праздники. 

Что такое реликвия? Традиции и праздники в твоей семье. Школьные праздники. 

Практическая работа. Составление макета «Школа – мой дом» (необходима предварительная 

подготовка материала). 

Тема 11. Тема 12. Новый год. 

Как к нам пришел праздник? Как отмечают Новый год в других странах. Народные праздники и 

обряды. Как в старину отмечали праздники, обрядовая культура. 

Практическая работа. Подготовка к Новому году. Разучивание песен, стихов, 

поговорок, пословиц. 

Тема 13-14. Рождественские колядки. 

Праздник Рождество Христово. Рождественские колядки. 

Практическая работа. Заучивание колядок, инсценирование. 

Тема 15. Моё село. Понятие малой родины. Что такое село? Характерные особенности 

населенного пункта. Наш населенный пункт – часть нашей страны России. Первоначальные 

исторические сведения о названии города (села), застройках, занятиях людей. Описание зданий 

различных функциональных значений: учреждение, жилой дом сельского типа. 

Практическая работа. «Нарисуй самое красивое место в твоем селе». Работа в тетради. 

Тема 16. Труд людей в городе и на селе. 

Зачем люди трудятся. Знакомство с выражением «рабочие руки». Чем отличается труд людей в 

городе и на селе. Профессии людей на селе и в городе. 

Практическая работа. Работа в тетради, рисование на тему исследования. 

Второй класс. 

 

Тема 1. Что такое культура? 

Что такое культурное наследие, что такое культура? Содержание понятий «культура», 

«наследие», «культурное наследие». Равноценность культур всех народов. 

Практическая работа. «Распиши воронежских матрешек». Работа в тетради. 

Тема 2. Источники изучения жизни народа красноярского края. 

Содержание понятия «исторические источники». Классификация источников по группам 

(картина, фото, вещи, рассказ и записанный рассказ-книга, обычай, ритуал и т.д.). 

Практическая работа. «Рассмотри исторические источники (по выбору детей) 
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и отнеси их к какой-либо группе». Работа в тетради. 

Тема 3. Что такое время? 

Содержание понятий «время», «дата», «год», «век». 

Практическая работа. «Впиши нужные единицы времени». Работа в тетради. 

Тема 4. Что такое вещь? 

Вещь. Свойства вещи. Вещь как портрет эпохи; портрет человека. Почему вещи попадают в 

музей? Копия, подлинник. 

Практическая работа. «Нарисуй людей, которым могли принадлежать вещи (шляпа, кольчуга, 

кокошник). 

Тема 5. Посуда на Руси. 

Что такое керамика? Кто такие гончары? Русская глиняная посуда. Посуда крестьянина и 

знатного дворянина. Горшечное дело в Красноярском крае. Развитие художественных ремесел и 

промыслов. Практическая работа. «Помоги мастеру расписать посуду». Работа в тетради. 

Тема 6. Обычаи русской старины. 

Что такое обычай? Русские обычаи, обычаи других стран. Как часто мы соблюдаем обычаи 

русской старины? Значение обычаев для современного человека. 

Практическая работа. «Установи соответствие пословиц о русских обычаях». 

Тема 7. Что такое музей? 

Музей – «Краеведческий». Какие бывают музеи. Музейные профессии. Место и значение музеев, 

памятников в истории развития города Красноярска. 

Практическая работа. Ролевая игра «В музее». 

Тема 8. Церковные архитектурные памятники. 

Первые храмы на Руси. Русский православный храм – памятник архитектуры и истории. 

Внешний вид православного храма. 

Практическая работа. «Помоги мастеру достроить русскую православную церковь, нарисуй 

недостающие детали». Работа в тетради. 

Тема 9. Памятники на красноярской земле. 

В честь каких людей и событий может быть воздвигнут памятник?  

Практическая работа. Экскурсии к памятникам (по выбору учителя). 

Рисование по теме. 

Тема 10. История родного города. 

Как он появился и развивался. Элементы, необходимые каждому городу. Общие тенденции 

развития городов. Роль города-крепости на южных рубежах страны. План и карта города. 

Символика. Герб родного города. Описание гербов. Чем отличается современный город от 

старинного? Знаменитые уроженцы городов. 

Практическая работа. «Нарисуй современную городскую улицу или свой город в будущем». 

Работа в тетради. 

Тема 11. История родного села. 

Что такое село? Чем отличается село от деревни. Внешний вид. Особенности строений. Здания и 

учреждения села. 

Практическая работа. «Нарисуй, чем знаменито твое село?» 

Тема 12. Тема 2. Люди искусства. 

Содержание понятий «творчество», «искусство», «просвещение». 

Практическая работа. Работа в группах над иллюстрациями. 

Тема 13. Художники – наши земляки. 

Живопись. Репродукция. Натюрморт. Пейзаж. Портрет.  

Тема 14. Фольклор – духовное богатство народа. Что такое фольклор? Жанры и виды русского 

народного творчества. 

Практическая работа. «Запиши какое-либо произведение фольклора родного края по плану в 

тетради. 

Тема 15. Певец земли красноярской. Начало творческого пути. Ранние произведения. Д. 

Хворостовский.  
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Практическая работа. «Напиши, какие достопримечательности Красноярска 

связаны с именем Д. Хворостовского». Работа в тетради. 

Тема 16. «С песней по свету»: песенные и танцевальные коллективы 

Красноярского края. 

Ансамбли. Знакомство с песенными и танцевальными коллективами. 

Практическая работа. «Установи соответствия: изображения и названия танцевальных и 

песенных коллективов». Работа с вклейкой в тетради. 

 

Третий год обучения. 

Тема 1. Что такое культура? 

Что такое культурное наследие, что такое культура? Содержание понятий «культура», 

«наследие», «культурное наследие». Равноценность культур всех народов. 

Практическая работа. «Распиши воронежских матрешек». Работа в тетради. 

Тема 2. Источники изучения жизни народа красноярского края. 

Содержание понятия «исторические источники». Классификация источников по группам 

(картина, фото, вещи, рассказ и записанный рассказ-книга, обычай, ритуал и т.д.). 

Практическая работа. «Рассмотри исторические источники (по выбору детей) 

и отнеси их к какой-либо группе». Работа в тетради. 

Тема 3. Что такое время? 

Содержание понятий «время», «дата», «год», «век». 

Практическая работа. «Впиши нужные единицы времени». Работа в тетради. 

Тема 4. Что такое вещь? 

Вещь. Свойства вещи. Вещь как портрет эпохи; портрет человека. Почему вещи попадают в 

музей? Копия, подлинник. 

Практическая работа. «Нарисуй людей, которым могли принадлежать вещи (шляпа, кольчуга, 

кокошник). 

Тема 5. Посуда на Руси. 

Что такое керамика? Кто такие гончары? Русская глиняная посуда. Посуда крестьянина и 

знатного дворянина. Горшечное дело в Красноярском крае. Развитие художественных ремесел и 

промыслов. Практическая работа. «Помоги мастеру расписать посуду». Работа в тетради. 

Тема 6. Обычаи русской старины. 

Что такое обычай? Русские обычаи, обычаи других стран. Как часто мы соблюдаем обычаи 

русской старины? Значение обычаев для современного человека. 

Практическая работа. «Установи соответствие пословиц о русских обычаях». 

Тема 7. Что такое музей? 

Музей – «Краеведческий». Какие бывают музеи. Музейные профессии. Место и значение музеев, 

памятников в истории развития города Красноярска. 

Практическая работа. Ролевая игра «В музее». 

Тема 8. Церковные архитектурные памятники. 

Первые храмы на Руси. Русский православный храм – памятник архитектуры и истории. 

Внешний вид православного храма. 

Практическая работа. «Помоги мастеру достроить русскую православную церковь, нарисуй 

недостающие детали». Работа в тетради. 

Тема 9. Памятники на красноярской земле. 

В честь каких людей и событий может быть воздвигнут памятник?  

Практическая работа. Экскурсии к памятникам (по выбору учителя). 

Рисование по теме. 

Тема 10. История родного города. 

Как он появился и развивался. Элементы, необходимые каждому городу. Общие тенденции 

развития городов. Роль города-крепости на южных рубежах страны. План и карта города. 

Символика. Герб родного города. Описание гербов. Чем отличается современный город от 

старинного? Знаменитые уроженцы городов. 
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Практическая работа. «Нарисуй современную городскую улицу или свой город в будущем». 

Работа в тетради. 

Тема 11. История родного села. 

Что такое село? Чем отличается село от деревни. Внешний вид. Особенности строений. Здания и 

учреждения села. 

Практическая работа. «Нарисуй, чем знаменито твое село?» 

Тема 12. Тема 2. Люди искусства. 

Содержание понятий «творчество», «искусство», «просвещение». 

Практическая работа. Работа в группах над иллюстрациями. 

Тема 13. Художники – наши земляки. 

Живопись. Репродукция. Натюрморт. Пейзаж. Портрет.  

Тема 14. Фольклор – духовное богатство народа. Что такое фольклор? Жанры и виды русского 

народного творчества. 

Практическая работа. «Запиши какое-либо произведение фольклора родного края по плану в 

тетради. 

Тема 15. Певец земли красноярской. Начало творческого пути. Ранние произведения. Д. 

Хворостовский.  

Практическая работа. «Напиши, какие достопримечательности Красноярска 

связаны с именем Д. Хворостовского». Работа в тетради. 

Тема 16. «С песней по свету»: песенные и танцевальные коллективы 

Красноярского края. 

Ансамбли. Знакомство с песенными и танцевальными коллективами. 

Практическая работа. «Установи соответствия: изображения и названия танцевальных и 

песенных коллективов». Работа с вклейкой в тетради. 

Четвертый класс. 

Тема 1. Как люди узнают о прошлом? Происхождение и смысл понятия «история». Что и как 

изучает история? Археология и археологи. Раскопки. 

Практическая работа. Работа с иллюстрациями «О чем могут рассказать предметы раскопок?» 

Тема 2. История на карте. Что такое карта? Отличительные особенности и условные знаки 

географической и исторической карты. Карта Красноярского края. Как «читать» историческую 

карту. 

Тема 3. «Город древний, город чудный». Первые упоминания о городе Красноярске. История 

строительства. Первый красноярский воевода.  

Тема 4. Прогулка по старинному городу. 

Красноярск– дворянско-купеческий город. Внешний облик города. Достопримечательности и 

улицы Красноярска. Жители города, их занятия. 

Тема 5. На русской ярмарке. 

Что такое ярмарка? Особенности русской ярмарки. Товары ярмарок Красноярского края. 

Тема 6. «Край родной, войною опаленный». Начало Великой Отечественной войны. Даты и 

события военной истории родного края. Наш край в период оккупации. 

Практическая работа. Работа в тетради «Составь текст письма участнику Великой 

Отечественной войны. 

Тема 7. «Их подвиг бессмертен». Наши земляки – Герои Советского Союза.  

Тема 8. Символика родного края. 

Герб. Гимн России. Гербы городов Красноярска. 

Практическая работа. «Нарисуй герб, эмблему красноярского края». 

Тема 9. Район, в котором я живу. Первые упоминания о Балахте. История возникновения 

Балахтинского района.  

Тема 10. Города Красноярского края. Знакомство с городами прилегающих к Красноярску. 

Тема 11. Промышленность красноярского края. Фабрики, заводы, сельскохозяйственное 

производство. 

Тема 12. Природа Красноярского края. Животный и растительный мир. 
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Тема 13. Достопримечательности Красноярского края. 

Тема 14. Красноярская ГЭС и Шушенское ГЭС. 

Тема 15. Писатель Красноярского края В. П. Астафьев. Биография, литературные 

произведения, музей В. П. Астафьева, смотровая площадь. 

Тема 16. Обобщение по курсу краеведение. Итоговый тест. 

  

2.2.12.4. Правила дорожного движения 

 

 Программа внеурочной деятельности общественно – полезного направления «Правила 

дорожного движения» составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта нового поколения и направлена на обучение 

правилам дорожного движения (ПДД) и основам безопасного поведения на дорогах и 

разработана в соответствии с требованиями Законов РФ «Об образовании», «О безопасности 

дорожного движения», с целью организации работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма и улучшения качества обучения школьников. Правилам дорожного 

движения. Основная идея курса — формирование представлений о правилах дорожного 

движения и навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Необходимость создания условий для непрерывного обучения участников дорожного движения, 

начиная с младшего школьного возраста, диктуется условиями бурного роста современного 

автомобильного транспорта и увеличением интенсивности движения на автодорогах. Среда 

обитания ребенка перенасыщена риском и опасностями дорожно-транспортных происшествий. 

Практически с порога дома он становится участником дорожного движения, так как и дворы 

стали, объектами дорожного движения. 

 2. Описание места программы в структуре основной образовательной программы. 

Программа реализуется в рамках общественно – полезного направления развития личности плана 

внеурочной  деятельности ОО. 

3. Описание ценностных ориентиров содержания программы курса   внеурочной деятельности 

способствуют: 

умственному развитию – учащиеся получают и закрепляют знания по Правилам дорожного 

движения, ОБЖ, учатся логически мыслить, обобщать, составлять рассказы по темам, делиться 

жизненным опытом, грамотно излагать свои мысли, отвечать на вопросы; нравственному 

воспитанию – на занятиях у учащихся формируется культура поведения в кругу сверстников и в 

семье, закрепляются навыки соблюдения Правил дорожного движения, желание оказывать 

помощь пожилым людям по мере необходимости.   

4. Цели и задачи реализации программы. 

Целью курса является формирование обязательного минимума знаний и умений, который 

обеспечит развитие новых социальных ролей младшего школьника как участника дорожного 

движения, культуры поведения на дорогах и улицах . 

 Программа решает следующие задачи: 

· освоение знаний о правилах движения на проезжей части; 

· обучение пониманию сигналов светофора и жестов регулировщика; 

· формирование умения пользоваться общественным транспортом; 

· ознакомление со значениями важнейших дорожных знаков, указателей, линий разметки 

проезжей части; 

· воспитание осознания опасности неконтролируемого поведения на проезжей части, нарушения 

правил дорожного движения; 

· воспитание бережного отношения к своей жизни и своему здоровью, а также к жизни и 

здоровью всех участников дорожного движения.  

5. Возрастная группа учащихся, на которых ориентированы занятия. 

 Программу курса осваивают учащиеся 1-4 классов (7-10 лет)  



 

330 
 

6. Сроки реализации программы- 4 года. Программа внеурочной деятельности «Правила 

дорожного движения» рассчитана на 68 учебных часов, из расчета 0,5 час. в неделю  (1, 2, 3,  4 

классах). 

 II. Планируемые результаты:  

  

Первый год обучения 

Универсальные учебные действия: 

1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

— определять форму предметов окружающего мира (треугольник, круг, квадрат); 

— сравнивать цвет предметов, группировать их по цветовым оттенкам; 

— определять пространственные положения и взаимоотношения объектов окружающего мира 

(близко-далеко; рядом, около; за; перед; ближе-дальше и др.); сравнивать предметы, 

находящиеся в разных пространственных положениях; 

— объяснять свой путь от дома до школы; 

— определять свое положение на местности по отношению к важным объектам (близко-далеко 

от дома, школы, рядом со школой, домом, недалеко от...). 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

— выделять из многообразия объектов транспортное средство; 

— выделять среди объектов окружающей среды знаки дорожного движения (изученные), 

узнавать их, знать назначение (отвечать на вопрос «что обозначает этот знак?»); 

— различать цвет и форму запрещающих знаков; 

— различать и объяснять сигналы светофора, действовать в соответствии с ними; 

— находить места переходов по дорожным знакам (подземный, наземный переходы); 

— различать сигналы светофора и объяснять их значение; 

— группировать транспортные средства по видам: наземный, подземный, водный, воздушный. 

Второй год обучения 

Универсальные учебные действия: 

1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

— сравнивать предметы по их положению в пространстве; 

— определять направление движения объекта и свое пространственное положение по 

отношению к нему; 

— соотносить скорость движения с положением объекта в пространстве (далеко-медленно; 

близко-быстро); различать скорости перемещения разных объектов, отвечать на вопрос: «Кто 

(что) быстрее (медленнее)?»; 

— самостоятельно строить и перестраивать (в игровых и учебных ситуациях) пространственные 

взаимоотношения предметов (близко-далеко, ближе-дальше, рядом, около и пр.); 

— различать, сравнивать, группировать общественный и личный транспорт. 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

— определять геометрическую форму знаков дорожного движения, группировать знаки по цвету 

и геометрической форме (запрещающие, предписывающие знаки); 

— ориентироваться в скорости приближающегося транспортного средства (быстро, медленно); 

— выделять среди объектов окружающей среды знаки дорожного движения (изученные), 

необходимые для правильной ориентировки на дороге и улице; называть их, объяснять 

назначение и соотносить с особенностями своего поведения; 

— различать цвет и форму предупреждающих и запрещающих знаков (изученных); 

— в учебных ситуациях оценивать наличие опасности, коллективно определять причину ее 

возникновения; выбирать безопасные маршруты (по рисункам и личным наблюдениям); отвечать 

на вопрос «Опасна или не опасна эта ситуация, правильно ли поступают ее участники?»; 

— объяснять значение конкретного знака (в значении, приближенном к установленному в ПДД); 

— различать транспорт стоящий, двигающийся, подающий сигналы поворота; 

— оценивать состояние дороги (асфальт, грунт) и время, которое может быть затрачено на 

переход дороги; 
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— группировать транспортные средства по принадлежности к группам «общественный», 

«личный». 

Третий год обучения 

Универсальные учебные действия: 

1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

— определять «на глаз» расстояние до объекта (близко, далеко, рядом, несколько метров, 

несколько шагов); 

— определять «на глаз» особенности движения и скорость передвижения объекта (передвигается 

спокойно, быстро, медленно, неуверенно, тормозит, останавливается, набирает скорость) 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

— выделять в окружающей среде знаки дорожного движения, кратко характеризовать их, 

соотносить с разными формами поведения; 

— определять по световым сигналам поворота транспортного средства направление его 

движения (налево, направо, назад); 

— находить на рисунках и схемах части дороги; строить графическую модель дороги, означать 

ее части; 

— находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожной ситуации; 

— объяснять правила передвижения в соответствии со знаками дорожного движения; 

— выполнять изученные правила движения по дорогам и улицам (в игровых и учебных 

ситуациях, а также в реальной жизни); 

— самостоятельно выбирать маршруты безопасного движения от дома до школы (библиотеки, 

кинотеатра, магазина). 

Четвёртый год обучения 

Универсальные учебные действия: 

1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

— характеризовать слова «опасность», «опасный»; 

— объяснять значение слов «осторожный и неосторожный», «внимательный и невнимательный», 

— предвидеть результат возникшей ситуации при различных действиях в окружающей среде; 

выделять особо опасные ситуации, предусматривать свои действия в них; 

— представлять возможное развертывание ситуации, отвечать на вопрос «что будет, если …»; 

— осуществлять правильный подсчет времени на дорогу в неблагоприятных условиях 

(особенности дороги, погоды и пр.). 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

— объяснять значение правил дорожного движения; 

— группировать знаки ДД по назначению (предупреждающие, запрещающие, предписывающие, 

информационные, знаки особых предписаний), объяснять назначение каждой группы знаков ДД; 

— соотносить знак дорожного движения с конкретной ситуацией на дороге; находить и 

исправлять ошибки в схемах и рисунках, раскрывающих разные ситуации дорожного движения; 

— анализировать погодные условия, знать особенности тормозного пути транспорта при разных 

дорожных условиях; 

— выполнять изученные правила движения по дорогам и улицам (в игровых и учебных 

ситуациях, а также в реальной жизни); проводить игры и учебные ситуации со сверстниками и 

малышами; разыгрывать различные роли (водитель, пешеход, пассажир), передавать 

особенности их поведения в зависимости от ситуации; 

— анализировать свое и чужое поведение, находить ошибки, устанавливать их причины, 

определять пути исправления. 

−− выработать навыки по оказанию первой медицинской помощи. 

1. Диагностика результатов освоения программы.. 

Викторина по темам: «Сигналы светофора и регулировщика», «Дорожные знаки», «Транспорт на 

улице». 

1.Что должен делать пешеход, если его на переде застиг желтый сигнал светофора? 

2.Сколько сигналов имеет пешеходный светофор? 
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3.Что означает желтый мигающий сигнал светофора? 

4. Покажите, как подает регулировщик сигнал, соответствую¬щий желтому сигналу светофора. 

5. Покажите, как подает регулировщик сигнал, соответствующий зеленому сигналу светофора. 

6.Покажите, как подает регулировщик сигнал, соответствующий красному сигналу светофора. 

7.Если на перекрестке движение регулируется светофором и регулировщиком, и их сигналы 

противоречат один другому кому под¬чиняться? 

8. На какие группы делятся дорожные знаки? 

9.Какие знаки показывают обязательное направление движения? 

10. Как называется знак, на котором белой краской изображен велосипед? 

11. Как называется знак, на котором белой краской изображена фигура пешехода? 

12. Как называется указательный знак, на котором черной краской изображена фигура пешехода? 

13. Как называется указательный знак, на котором нарисован красный крест? 

14. Как называется указательный знак, на котором изображена телефонная трубка? 

15. Как называется знак, на котором нарисованы вилка и ложка? 

16. Как называется знак, на котором нарисована кровать? 

17. Какие легковые автомобили вы знаете? 

18. Какие грузовые автомобили вы знаете? 

19. Какой общественный транспорт вы знаете? 

20. Расскажите о правилах пользования общественным транспортом, железнодорожным 

транспортом. 

Викторина по теме: «Пешеход». 

1.Что называется улицей, на какие части она делится? 

2. Что такое перекресток? Какие типы перекрестков вы знаете? 

3. Для чего служат тротуары и каков порядок движения по ним? 

4. Как регулируется движение пешеходов? 

5. При каком положении регулировщика разрешается движение пешеходов? 

6. При каком положении регулировщика запрещается переход улицы? 

7. Что должен сделать пешеход, прежде чем сойти с тротуара? 

8. Почему нельзя перебегать дорогу перед близко идущим тран¬спортом? 

9. Как и где надо переходить улицу? 

10. Где должен остановиться пешеход, не успевший закончить переход? 

11. Какой существует порядок движения пешеходов на загородных дорогах? 

12. Где надо переходить шоссейную дорогу? 

Тесты для пешеходов 

1. Как называется, с точки зрения ПДД, лицо, ведущее по дороге санки? ¬ 

А -пешеход; В - водитель; С - дорожный рабочий. 

2. Можно ли переходить дорогу, если на транспорт¬ном светофоре постоянно горит мигающий 

желтый сигнал? 

А - нет; В - да; С - да, если с вами идут взрослые. 

3. Можете ли вы перейти дорогу, если одновременно горит желтый и красный сигнал светофора? 

А - да; В - да, т. к. будет включен зеленый сигнал; С - нет. 

4. Сколько всего цветов и какие используются в светофорах? 

А - четыре (красный, желтый, зеленый, белый); В - три (красный, желтый, зеленый); С - два 

(красный, зеленый). 

5. Являются ли «дорожные рабочие», работающие на дороге, участниками дорожного движения? 

А - нет; В - да; С - да, т. к. работают на дорогах. 

6. Как должны двигаться пешеходы, ведущие велосипед за городом? 

 А - по правой стороне дороги; В - навстречу движению транспорта; С - в попутном направлении. 

7. Когда разрешено выходить на проезжую часть для посадки в трамвай? 

 А - после открытия дверей; В - после остановки трамвая; С - после открытия дверей и остановки 

трамвая. 

8. Является ли погонщик животных и дорожные рабочие участниками движения? 
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 А - да; В -нет; С - погонщик является, дорожные рабочие нет. 

9. Можно ли вам переходить дорогу, если регулиров¬щик стоит к вам боком, но руки у него 

опущены вниз? А - не можете, т. к. руки опущены; В - можете; С - нет, не можете. 

10. Какой стороны движения на тротуаре должны придерживаться пешеходы? 

 А - левой; В -правой; С - любой. 

11. Где разрешается ожидать трамвай? 

 А - на трамвайных путях; В - на проезжей части; С - на обочине. 

12. Может ли пассажир быть участником дорожного движения? 

 А - да; В - нет; С - нет, т. к. находится в транспорте. 

13. Можно ли водить группы детей по обочине дорог в темное время суток? 

 А - да; В - да, в сопровождении не менее 2- x взрослых; С - нет. 

14. Как называются, с точки зрения ПДД, лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без 

двигателя? 

 А –пассажирами; В - водителями;С - пешеходами. 

15. Для каких пешеходов устанавливают светофоры, дополненные звуковыми сигналами? 

 А – пешеходов-детей; В - пешеходов-инвалидов; С - пешеходов-слепых. 

16. Могут ли пешеходы двигаться на проезжей части? 

A – нет; В - да; С - да, жилой зоне. 

17. Можно ли переходить улицу на дорогах с разделительной полосой? 

А -да; В - да, если нет травы и деревьев; С - нет. 

18. К какой группе дорожных знаков относится знак «Дети» ? 

А - 1-й;¬ В – 3-ой; С - 5-й. 

19. Можете ли вы перейти улицу, когда регулировщик стоит к вам грудью, а жезлом указывает 

на вас? 

 А - нет; В - да; С - да, за спиной регулировщика. 

20. На каких участников дорожного движения распространяется действие транспортного 

светофора?¬ 

А –на водителей; В - на пешеходов; С - на водителей и пешеходов. 

Тесты для велосипедистов 

1. Может ли велосипедист проехать направо, если регулировщик стоит к нему правым боком? 

 А - нет; В - да; С - да, пропустив транспорт. 

2. К какой группе дорожных знаков относится знак «Пересечение с велосипедной дорожкой»? 

 А - 1-й; В - 3-й; С - 5-й. 

3. Регулировщик - это ... 

 А – дружинник, имеющий соответствующую экипировку; В - дежурный по проходной; 

С - работник дорожной службы. 

4. Можно ли перевозить на велосипеде ребенка до 10 лет? 

 А - да; В - нет; С - да, при наличии оборудованного сиденья. 

5. Baм исполнилось 15 лет, вы можете на мопеде выехать в город? 

 А - да; В - нет; С- да, при наличии удостоверения на право управления. 

6. Что означает предупредительный сигнал, подаваемый левой рукой, вытянутой вверх и 

согнутой в локте под углом в 900? 

 А – правый поворот; В - левый поворот; С - разворот. 

7. Можете ли вы повернуть на велосипеде налево, если регулировщик стоит к вам правым боком? 

А -да; В - да, за спиной регулировщика; С - нет. . 

8. Можно ли вам двигаться на велосипеде по дороге, обозначенной знаком «Движение легковых 

автомобилей? 

 А - да; В - нет; С - да, на удалении 1 м от края проезжей части. 

9. Можно ли перевозить детей на велосипеде? 

А - да; В- нет; С - да, не старше 7 лет. 

10. Можно ли ездить на велосипеде по обочине дороги? 

 А - да, не создавая помех пешеходам; В - нет; С - да. 
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11. Можно ли велосипедисту повернуть налево при зеленом сигнале светофора? 

 А - да; В - нет; С - да, при отсутствии трамвайных путей. 

12. Можно ли на мопеде двигаться по автомагистрали? 

А - да; В - нет; С - да, если его техническая скорость 40 км/ч. 

13. Можно ли прицеп буксировать велосипедом? 

 А - да; В - да, если он предназначен для велосипеда; С - нет. 

14. Что обозначает разметка, нанесенная штрих-пунктиром желтой краской на бордюре? 

А - остановка запрещена; В - стоянка запрещена; С - разрешение остановки маршрутных 

транспортных средств. 

15. Может ли быть регулировщиком дорожного движения паромщик на паромной переправе? 

  А -да;  В -нет; С - да, если экипирован. 

16. Можете ли вы на велосипеде двигаться по пешеходной дорожке? 

 А - да; В -нет; С - да, не мешая пешеходам. 

17. К какой группе дорожных знаков относится знак: «Велосипедная дорожка» ? 

 А - 1-й; В - 3-й; ¬ С - 4-й. 

18. Какой из указанных ниже средств относится к механическим? 

 А - велосипед; В - мопед; С - мотороллер. 

19. Может ли водитель велосипеда переехать железнодорожные пути вне железнодорожного 

поезда? 

А- да; В - нет; С - да, если шлагбаум закрыт. 

20. Можно ли на велосипеде перевезти удочку длиной 3,5 м? 

  А - нет; B - да; С - да, если хорошо закрепить. 

Ответы на тесты: 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 13 14 15 16 17 18 19 20 

Для 

пешеходов   

А   

В   

С   

А   

А   

С   

В   

С   

В   

В   

С   

А   

С   

С   

С   

С   

С   

А   

А   

С 

Для велосипедистов   

В 

    

С   

А   
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В   

В   

А   

С   

В   

С   

А   

С   

С   

В   

В   

С   

С   

С   

С   

В   

А 

  

Контрольно-измерительные материалы 

Тест “Подбери слова” 

Цель: выявить знания детей по ПДД, уровень развития словарного запаса речи. 

Инструкция: Учитель называет определение, например, воздушный транспорт. 

Ребенок должен перечислить слова, относящиеся к этому определению (самолет, 

вертолет, воздушный шар). 

1. Наземный транспорт 

2. Воздушный транспорт 

3. Предупреждающие знаки 

4. Запрещающие знаки 

5. Знаки сервиса 

6. Сигналы светофора 

7. Действия человека 

Норма для детей 15-20 слов из различных групп. 

Методика “Продолжи предложение” 

Цель:выявить знания детей о правилах дорожного движения, умения правильно 

рассуждать, развитие логического мышления. 

Задача детей: продолжить предложение. 

1. Пешеходы всегда должны двигаться……. 

2. Я никогда не нарушаю……… 

3. Светофор состоит из…….. 

4. Я знаю, что знаки бывают…….. 

5. Я помню случай, когда на дороге……. 

6. Плохо, когда взрослые….. 

7. Регулировщик, это человек, который….. 

8. Пассажирам автобуса запрещается……. 

9. Знать правила дорожного движения нужно для того, чтобы…… 

Проанализируйте процесс обобщения, рассуждения ребенка, умения правильно 

рассуждать. 

Тест “Дорожная история”. 

Цель:выявить знания детей о правилах дорожного движения, оценка словарного запаса и 

воображения. 

Инструкция:ребенку дается задание придумать дорожную историю, затратив 3 минуты и 

затем пересказать ее. История может включать разные ситуации, которые произошли либо 
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самим ребенком, либо может быть вымышленная, придуманная с различными 

персонажами из сказок, мультфильмов. 

При обработке результатов учитывается: знания детей ПДД, необычность сюжета, 

разнообразие персонажей, образов, оригинальность, словарный запас ребенка, рассказ 

должен состоять из полных предложений. 

Оценка результатов: 

“отлично” - ставится за историю, необычную и оригинальную, свидетельствующую о 

незаурядной фантазии ребенка, хороших знаниях по ПДД, богатом словарном запасе. 

“хорошо”- если история простая, нет оригинальности, знания по ПДД недостаточные. 

“плохо” - ребенок не сумел придумать историю. 

Тест “Проверь себя” 

Цель:определить уровень развития знаний и умений усваиваемые детьми по правилам 

дорожного движения Задача ребенка найти лишнее слово. 

1. Знаки сервиса включают в себя… (больницу, пост ГАИ, телефон, аптеку). 

2. В специальный транспорт входит… (скорая машина, пожарная машина, машина 

милиции, велосипед). 

3. В понятие “транспорт” входит…(машина, автобус, велосипед, пешеход, трактор). 

4. Общественный транспорт включает в себя…(автобус, троллейбус, трамвай, прицеп, 

такси). 

5. У машины есть…(колеса, руль, парус, педаль, фары). 

6. Пешеход имеет право…(переходить улицу, идти по тротуару, играть на проезжей 

части). 

7. Запрещающие знаки включают в себя…(поворот направо запрещен, разворот запрещен, 

остановка запрещена, круговое движение). 

8. Водителю велосипеда можно… (ездить, не держась за руль, двигаться по крайней 

правой полосе в один ряд, двигаться по обочине дороги, если это не создает помех 

пешеходам). 

9. Дорожные знаки делятся на…(предупреждающие, запрещающие, предписывающие, 

указательные, разрешающие). 

10. Светофор состоит из цветов (зеленого, желтого, красного, синего). 

Норма для детей 7-8 правильных ответов. 

2. Формы и методы контроля: 

· организация тестирования и контрольных опросов по ПДД; 

· проведение викторин, конкурсов ПДД; 

· организация игр-тренингов;  

· анализ результатов деятельности.  

IV. Содержание программы. 

Первый год 

Ориентировка в окружающем мире (8 ч.) 

Форма предметов окружающего мира (треугольник, круг, квадрат). 

Цвет (цветовые оттенки) предметов (сравнение, называние, классификация). 

Пространственные положения и взаимоотношения объектов окружающего мира (близко-далеко; 

рядом, около; за; перед; ближе-дальше). 

Форма и цвет знаков дорожного движения (белый треугольник с красной полосой по краям; 

синий квадрат; белый круг с красной полосой по краю; синий круг с белой полосой по краю и 

др.). 

Цвет и форма запрещающих знаков: «движение пешеходов запрещено», «движение на 

велосипеде запрещено». 

Адрес местожительства, название ближайших улиц и их особенности. 

Дорога от дома до школы (кинотеатра, парка, магазина и пр.). 
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Транспорт. Наземный, подземный, воздушный, водный (узнавание, называние, различение). 

Транспортное средство. Участники дорожного движения: водитель, пассажир, пешеход 

(узнавание, называние, особенности поведения). 

Формы организации занятий: 

· тематические занятия 

· игровые тренинги 

· викторины 

· просмотр видеофильмов. 

Виды деятельности: 

• Разборы конкретных маршрутов 

• Экскурсия по селу 

• Составление схемы маршрута «дом-школа-дом» 

Ты — пешеход (6 ч.) 

Дорога. Тротуар как часть дороги, предназначенная для движения пешеходов. Правила движения 

по тротуару: движение навстречу транспорту; движение по обочине при отсутствии тротуара; 

движение в темное время суток только в сопровождении взрослого. 

Знаки дорожного движения, определяющие переход дороги: «пешеходный переход», 

«пешеходная дорожка», «подземный пешеходный переход», «надземный пешеходный переход», 

«место остановки автобуса (троллейбуса)», «место остановки трамвая» (название, назначение, 

внешние признаки). Особенности поведения, определяемые тем или иным знаком ДД (правила 

перехода дороги при разных знаках пешеходного перехода). Светофор пешеходный и 

транспортный. Особенности сигналов светофора и действия пешеходов в соответствии с ними. 

Формы организации занятий: 

• тематические занятия 

• беседы 

• игра 

• просмотр видеофильмов 

Виды деятельности: 

• Рисование необычных дорожных знаков 

• Конкурсы  

Ты — пассажир (3 ч.) 

Правила поездки в транспортном средстве: не отвлекать водителя разговорами; не задерживаться 

у входа и выхода; вести себя спокойно и сдержанно, не высовываться из окна. 

Формы организации занятий: 

• тематические занятия 

• просмотр видеофильмов 

Виды деятельности: 

• ролевая игра «Я- пассажир» 

Второй год 

Ориентировка в окружающем мире (8 ч.) 

Предметы и их положение в пространстве: определение, сравнение, 

объяснение соотношений с использованием соответствующей терминологии (близко-ближе, 

далеко-дальше, рядом, перед, за и т.д.). 

Скорость движения объекта (быстро, медленно, очень быстро). Особенности пространственного 

положения предмета (транспортного средства) при разной скорости движения по отношению к 

другим предметам и участникам дорожного движения (далеко-близко; медленно-быстро, рядом, 

около). 

Транспорт стоящий, двигающийся, подающий сигналы поворота. 

Транспорт личный и общественный (отличие, классификация). Механические транспортные 

средства. Маршрутное транспортное средство (автобус, троллейбус, трамвай). Маршрут 

(определение на рисунках, моделирование). Гужевой транспорт. 

Населенный пункт как территория, застроенная домами: город, село, 
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поселок, деревня. Знание своего района как условие безопасного передвижения. 

Дорога. Состояние дороги (асфальт, грунт). Практическое определение времени, которое может 

быть затрачено на переход дороги. 

Опасность и безопасность на дорогах. Причины возникновения опасностей. Безопасные 

маршруты движения (установление, определение по рисункам и личным наблюдениям). 

Формы организации занятий: 

• тематические занятия 

• беседы 

• показ иллюстрационных плакатов 

• просмотр видеофильмов 

Виды деятельности: 

решение задач, кроссвордов, тестирование. 

Ты — пешеход (6 ч.) 

Знаки дорожного движения: «светофорное регулирование», «движение пешеходов запрещено», 

«пешеходная дорожка». Знаки для водителей, которые необходимо знать пешеходам: «дорожные 

работы», «дети», «движение прямо, направо, налево…». Значение конкретного знака (в значении, 

приближенном к установленному в ПДД). Цвет и форма предупреждающих и запрещающих 

знаков. 

Правила поведения на остановке маршрутного транспортного средства. 

Формы организации занятий: 

• тематические занятия 

• беседы 

• показ презентаций 

• просмотр видеофильмов 

Виды деятельности: 

• Игра- викторина 

Ты – пассажир (3 ч.) 

В легковом автомобиле пристегиваться ремнями безопасности. На первом сидении ребенок ехать 

не может. Из машины выходить можно только со стороны тротуара или обочины. Не открывать 

двери автомобиля на ходу, не высовываться из окна. 

Формы организации занятий:  

• беседы 

• показ презентаций 

Виды деятельности: 

• выпуск листовок 

Третий год 

Ориентировка в окружающем мире (8 ч.) 

Пространственные положения транспортных средств в различных ситуациях движения на 

дорогах разного типа (несколько полос движения, регулируемый и нерегулируемый участок 

дороги, одностороннее движение и др.). 

Оценивание дорожных ситуаций: расстояние до приближающегося транспорта и его скорость 

(мчится, стремительно приближается, едет с небольшой скоростью, небыстро, дает сигналы 

поворота или остановки). Анализ особенностей дороги и местности, по которой она проходит 

(прямая, просматривается в обе стороны, есть «закрытые» участки, повороты, подъемы, спуски). 

Сигналы транспортного средства в начале движения и изменении направления движения 

(поворот, задний ход), правила поведения пешехода в соответствии с ними. 

Формы организации занятий: 

• тематические занятия 

• показ презентаций 

• разбор дорожных ситуаций 

Виды деятельности: 

• соревнование 
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Ты — пешеход (6 ч.) 

Дорога используется для движения транспортных средств. Особенности дорог в городе и в 

сельской местности («полевые пути», «зимники»). Части (элементы) дороги: проезжая часть; 

тротуар, обочина, разделительная полоса. Правостороннее движение. 

Перекресток — место пересечения, примыкания или разветвления дорог. Разные виды 

перекрестков (четырехсторонний, трехсторонний, круговой). Регулируемый перекресток. 

Светофоры с дополнительными секциями. Правила поведения пешехода в соответствии с 

направлением движения стрелок дополнительных секций светофора. Регулировщик, 

особенности его внешнего вида (форма, отличительные знаки, жезл, диск). Поведение пешехода 

в зависимости от сигналов регулировщика. 

Дорожные опасности: правила перехода дороги на нерегулируемом участке дороги (где нет 

пешеходных переходов и перекрестков). Правила движения в темное время суток. 

Правила передвижения в соответствии со знаками дорожного движения. Предупреждающие 

знаки: «железнодорожный переезд со шлагбаумом», «железнодорожный переезд без 

шлагбаума». Запрещающие знаки: «движение на велосипедах запрещено». Предписывающие 

знаки: «велосипедная дорожка». Знаки для водителей, которые должны знать пешеходы: «дорога 

с односторонним движением», «жилая зона», «конец жилой зоны». 

Формы организации занятий: 

• беседы 

• разбор дорожных ситуаций 

Виды деятельности: 

• Групповой проект 

Ты — пассажир (3 ч.) 

Выходить из транспортного средства на проезжую часть только в том случае, если нет опасности 

и не создаются помехи для других участников движения. 

Формы организации занятий: 

• разбор дорожных ситуаций 

Виды деятельности: 

• создание памятки 

Четвёртый год 

Ориентировка в окружающем мире (8 ч.) 

Погодные условия, особенности тормозного пути транспорта при разных дорожных условиях. 

Разнообразие транспортных средств. Краткие сведения об истории создания разных 

транспортных средств. Транспорт будущего. 

Формы организации занятий: 

• беседы 

• разбор дорожных ситуаций 

Виды деятельности: 

• игровые ситуации 

Ты — пешеход (6 ч.) 

Дорога. Автомагистраль. Главная дорога. Знаки главной дороги. Поведение пешехода при 

приближении к главной дороге. Тупик. Дорожное движение при разных дорожных условиях 

(обобщение знаний). Взаимоотношения участников движения как условие его безопасности. 

Движение пеших колонн. Правила поведения при движении колонной. 

Дорожные знаки. Знаки дорожного движения для водителей, которые нужно знать пешеходам. 

Предупреждающие знаки: «опасный поворот», «скользкая дорога», «опасная обочина», «перегон 

скота». 

Запрещающие знаки: «опасность». Знаки особых предписаний: «выезд на дорогу с полосой для 

маршрутных транспортных средств», «начало населенного пункта», «конец населенного 

пункта», «пешеходная зона». 
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Информационные знаки (общее представление): «указатель направления», «предварительный 

указатель направления», «наименование объекта», «схема движения», «схема объезда», 

«указатель расстояний». 

Знаки сервиса: «пункт первой медицинской помощи», «больница», «телефон», «питьевая вода», 

«милиция», «туалет». 

Светофор. Разные виды светофора (обобщение изученного материала). Особенности светофоров 

на железнодорожных переездах, светофоров для пешеходов и транспортных средств, с 

дополнительными стрелками. 

Нерегулируемые участки дороги. Нерегулируемый перекресток. Правила движения на 

нерегулируемых участках дороги (перекрестках). 

Дорожные опасности. Населенный пункт, знаки, обозначающие разные населенные пункты. 

Правила поведения на дорогах в разных населенных пунктах и при разных погодных условиях 

(недостаточная видимость, гололед, маневры автотранспорта). 

Формы организации занятий: 

• беседы 

• групповой проект 

• объяснения 

Виды деятельности: 

• игровые тренинги 

Ты — пассажир (3 ч.) 

При поездке на грузовом автомобиле с бортами не стоять, не сидеть на бортах или на грузе, 

который выше бортов. 

Формы организации занятий: 

• беседы 

• объяснения 

Виды деятельности: 

• Создание памятки 

V. Тематическое планирование. 

  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Ориентировка в окружающем мире 8 8 8 8 

Ты — пешеход 6 6 6 6 

Ты — пассажир 3 3 3 3 

  17 17 17 17 

 

2.2.12.5 Шахматы  

Программа «шахматы» составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО, 

разработана на основе программы общеинтеллектуального воспитания, обучения и развития 

Тимофеев А.А. «шахматы как учебный предмет» в начальной школе 2015г. Составлена с учетом 

возможностей школы, детей, собственных возможностей и опыта. Программа реализуется в 

рамках общекультурного направления развития личности плана внеурочной деятельности ОО. 

Работа с детьми по данной программе наряду с теоретическими и практическими занятиями в 

группе проходит индивидуально для лучшего усвоения материала. Программа интегрирована с 

ежегодным графиком школьных соревнований, что позволяет учащимся в полной мере проявить 

полученные теоретические знания на практике, а так же выявить недостатки в подготовке. 

Занятия многообразны по своей форме - помимо лекций, бесед, игровых занятий и выполнения 

упражнений по пройденной теме, это и сеансы одновременной игры с руководителем, и конкурсы 

по решению задач, турниры, игры различного типа на шахматную тематику, проводятся анализы 

сыгранных на ответственных турнирах партий. 
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    Цель программы - организация общеинтеллектуального развития учащихся через обучение 

игре в шахматы. 

    задачи: 

   Обучающие: 
- ознакомление с историей шахмат, названием фигур, как они ходят, их относительной 

ценностью; 

- изучение учащимися  особенностей матования одинокого короля; 

- рассказать о правилах проведения соревнований и правилах турнирного поведения. 

    Развивающие: 
-    развитие   логического    мышления, памяти, внимания, усидчивости и других положительных 

качеств личности; 

-  развитие представления об окружающем мире, логической красоты и образного мышления 

Воспитывающие: 

- привитие любви и интереса к шахматам;  

- научить анализировать свои и чужие ошибки, учиться на них, выбирать   из   множества   

решений   единственно правильное, планировать   свою деятельность, работать самостоятельно, 

о научить уважать соперника. 

Данная программа рассчитана на 1 год обучения. Программа предусматривает 68 часов занятий 

в течение года - по 1 часу два раза в неделю. 

Занимаются дети младшего школьного возраста. На первых занятиях проходит начальная 

диагностика знаний, умений и навыков по шахматной игре, по результатам которой учащиеся 

распределяются в ту или иную группу. 

Учащиеся разделены на 3 группы: группу начинающих и 2 группы совершенствования.  

3. Планируемые результаты: 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу 

«Шахматы» являются следующие умения: 

- представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека; 

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 

- организовывать и проводить со сверстниками элементы соревнований, осуществлять их 

объективное судейство; 

- бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

- организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью; 

- иметь представление об истории и происхождении шахмат, знать правила игры и турнирного 

поведения; 

- уметь применять полученные теоретические знания на практике, записывать партии; 

- с удовольствием играть в шахматы;  

Универсальными компетенциями учащихся по курсу «Шахматы» являются: 

- умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения её цели; 

- умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения 

и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания курса являются 

следующие умения: 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 
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- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу 

«Шахматы» являются следующие умения: 

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

4. Содержание программы: 

4.1. Шахматная доска и фигуры (2ч.) 

Место шахмат в мировой культуре. Роль шахмат в воспитании и развитии личности. 

Особенности психологической подготовки юного шахматиста. Понятие о здоровом образе 

жизни. Сильнейшие шахматисты мира. Шахматная доска. Поля, линии, их обозначения. 

Легенда о возникновении шахмат. Шахматные фигуры и их обозначения. Позиция, запись 

позиций. 

Практическая работа: тренировочные упражнения по закреплению о шахматной доске. 

4.2. Ходы и взятие фигур. 

Геометрические мотивы траекторий перемещения шахматных фигур. Ходы и взятия ладьи, 

слона, ферзя, короля, коня и пешки. Логические связки «и», «или», «не». Ударность и 

подвижность фигур в зависимости от их положения на доске. Превращение пешки и взятие на 

проходе пешкой. Угроза, нападение, защита, двойной удар. Контроль полей. Ограничение 

подвижности фигур Моделирование на шахматном материале. Рокировка, правила ее 

выполнения. 

Практическая работа: упражнения на выполнение ходов отдельными фигурами и на запись 

ходов. 

4.3. Цель и результат шахматной партии. Понтия «шах», «мат», «пат». 

Понятие «шах». Способы защиты от шаха. Открытый и двойной шах. Понятие «мат». 

Сходства и различия понятий «мат» и «пат».  Выигрыш, ничья, виды ничьей. 

Практическая работа: решение упражнений на постановку мата и пата в различное 

количество ходов. 

4.4. Ценность шахматных фигур. Нападение, защита и размен. 

Ценность фигур. Единица измерения ценности.  Виды ценности. Изменение ценности в 

зависимости от ситуации на доске. Защита. Размен. Виды размена. Материальный перевес. 

Лёгкие и тяжёлые фигуры, их качество. 

Практическая работа: решение арифметических задач (типа «У кого больше?») и логических 

задач (типа «Какая фигура ценнее?») 

4.5. Понятие о дебюте. Общие принципы разыгрывания дебюта. 
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Понятие о дебюте. Классификация дебютов. Мобилизация фигур, безопасность короля 

(короткая и длинная рокировка), борьба за центр. Роль и оптимизация работы фигур в дебюте. 

Гамбиты, пункт f2 (f7) в дебюте. Понятие о шахматном турнире. Правила поведения при игре 

в шахматных турнирах. Правила поведения в соревнованиях. Спортивная квалификация в 

шахматах. 

Практическая работа: анализ учебных партий; игровая практика; анализ дебютной части 

партий. 

4.6. Особенности матования одинокого короля. 

Матование двумя ладьями, королём и ладьёй как игры с выигрышной стратегией. Матовые и 

патовые позиции. Стратегия и тактика оттеснения одинокого короля на край доски. 

Планирование, анализ и контроль при матовании одинокого короля. Управление Качеством 

матования. 

Практическая работа: решение задач с нахождением одинокого короля в разных зонах; 

участие в турнирах. 

4.7. Тактические приемы и особенности их применения 

Слабость крайней горизонтали, двойной удар, открытое нападение, связка, виды связки, виды 

связки и защита от неё. Завлечение, отвлечение, разрушение пешечного прикрытия короля, 

освобождение пространства, уничтожение защиты. Понятие о комбинации. Комбинации на 

мат и на достижение материального перевеса. 

Практическая работа: решение тестовых позиций, содержащих тактические удары на 

определённую и на неизвестную темы; участие в турнирах. 

4.8. Начальные сведения об эндшпиле. 

Пешечный эндшпиль. Король и пешка против короля. Ключевые поля. Правило квадрата. 

Этюд Рети. Роль оппозиции. Отталкивание плечом. Треугольник. Прорыв. Игра на пат. 

Ладейный эндшпиль. Ладья и пешка против пешки. 

Практическая работа: отработка на шахматной доске пешечного и ладейного эндшпиля. 

4.9. Начальные сведения о миттельшпиле. 

Понятие о варианте. Логическая связка «если, то…». Открытая линия. Проходная пешка. 

Пешечные слабости. Позиция короля. Атака на короля. Централизация. Овладение тяжёлыми 

фигурами 7(2) горизонтально. Вскрытие и запирание линий. Блокада. 

Практическая работа: отработка на практике миттельшпиля. 

4.10. Сеансы одновременной игры. Соревнования. 

 

2.2.14.6. Умелые ручки  

Программа разработана для занятий с учащимися 1-4 классов во второй половине дня в 

соответствии с новыми требованиями ФГОС начального общего образования второго поколения. 

Программа дополняет и расширяет содержание тем предметной области «Технология» за счет 

введения разнообразных видов мастерства.  

 

Направление программы художественно-эстетическое. Данная программа  представит 

учащимся широкую картину мира прикладного творчества, поможет освоить разнообразные 

технологии в соответствии с индивидуальными предпочтениями. Изучая декоративно-прикладное 

искусство в кружке, учащиеся соединяют знания технических приемов с художественной фантазией, 

присущей их детскому воображению, создают не только полезные, но и красивые изделия. Работа  

ребят над созданием изделия, неразрывно связанна с выбором темы, техникой исполнения, сбором 

материала, эту работу  можно смело назвать творческой.  
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Актуальность:  Декоративное творчество является составной частью художественно-

эстетического направления внеурочной деятельности в образовании. Оно наряду с другими видами 

искусства готовит обучающихся к пониманию художественных образов, знакомит их с различными 

средствами выражения. Основу декоративно - прикладного искусства составляет творческий ручной 

труд. Раннее приобщение детей к практической художественной деятельности способствует 

развитию в них творческого начала, требующего активности, самостоятельности, проявления 

фантазии и воображения. Развитие сенсомоторных навыков: тактильной, зрительной памяти, 

координации мелкой моторики рук - является важнейшим средством коррекции психического 

развития дошкольника. 

Новизна:   Программа кружка «Умелые руки» помогает стимулировать развитие учащихся 

путем тренировки движений пальцев рук, развивать познавательные потребности и способности 

каждого учащегося, создавать условия для социального и культурного самовыражения личности 

ребенка.  

Новизна программы состоит в том, что в отличие от уже существующих программ по 

внеурочной деятельности в данной программе будут рассматриваться несколько основных блоков по 

декоративно-прикладному творчеству. (Работа с природными материалами, работа с бумагой, работа 

с пластичными материалами, работа с текстильными, работа с бросовыми материалами). С 1 по 4 

класс блоки остаются неизменными, но изучаемые техники декоративно-прикладного творчеству 

будут усложняться с каждым классом, то есть осуществляется учет возрастных особенностей 

учащихся, а так же их интерес, и усложненность работ. Это сделано для того ,что бы учащиеся могли 

попробовать воплотить свои творческие способности , применяя различные виды материалов. Так же 

происходит знакомство учащихся с различными видами материалов  и техниками , применяемыми  в 

декоративно-прикладном искусстве. 

Цель  программы: формирование  художественно-творческой активности в области разных 

видов декоративно – прикладного искусства; 

 

 Занятия художественной практической деятельностью по данной программе решают не только 

задачи художественного воспитания, но и более масштабные – развивают интеллектуально-

творческий потенциал ребёнка. Освоение множества технологических приёмов при работе с 

разнообразными материалами в условиях простора для свободного творчества помогает детям 

познать и развить собственные способности и возможности, создаёт условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Задачи: 

1. Обучающие 

 закреплять и расширять знания, полученные на уроках 

технологии,                              изобразительного искусства, математики, литературы и т.д. и 

способствовать их систематизации; 

 расширять представления о многообразии видов декоративно – прикладного искусства 

 вооружать детей знаниями в изучаемой области, выработать необходимые практические 

умения и навыки 

 приобщать школьников к народному искусству 
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 формировать образное, пространственное мышление и умение выразить свою мысль с 

помощью эскиза, композиции, объемных форм; 

 совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными инструментами и 

приспособлениями при обработке различных материалов 

 учить работать над индивидуальным изделием. 

 

2. Воспитательные 

 осуществлять трудовое,  эстетическое воспитание школьников; 

 воспитывать в детях любовь к своей родине, к традиционному народному искусству; 

 воспитывать художественно – эстетический вкус, трудолюбие, аккуратность; 

 добиваться максимальной самостоятельности детского творчества. 

 воспитание ценностного отношения к здоровью (освоение приёмов безопасной работы с 

инструментами, понимание детьми необходимости применения экологически чистых материалов, 

организация здорового созидательного досуга). 

 

3. Развивающие 

 пробуждать любознательность в области народного, декоративно-

прикладного      искусства, технической эстетики, архитектуры; 

 формировать эстетическое отношение к окружающей действительности на основе 

декоративно – прикладного искусства. 

 реализовать духовные, эстетические и творческие способности воспитанников, 

 развивать фантазию, воображение, самостоятельное мышление, аккуратность, 

усидчивость, мелкую моторику пальцев. 

 

 

Возраст учащихся: 6-10 лет, (1,2,3,4 классы) 

 

Срок реализации программы:  10 часов 

 

2. Планируемые результаты освоения учащимися программы курса 

 

Прогнозируемый результат 

 скоординированы движения кистей рук воспитанников; 

 развито творческое воображение у воспитанников; 

 сформирован интерес к творческой деятельности; 

 развита культура общения воспитанников, трудолюбие, усидчивость, терпение. 

 

У учащегося  будут сформированы личностные универсальные учебные действия: 

 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 

 познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов; 

 адекватное понимание причин успешности/не успешности творческой деятельности. 
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У учащегося  будут сформированы  коммуникативные универсальные учебные действия: 

 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных 

работ; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 контролировать действия партнёра. 

 

У учащегося  будут сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной задачи с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном пространстве, 

в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

 высказываться в устной и письменной форме; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте. 

 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность: 

 развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, техническое 

мышление, творческие способности; 

 расширять знания и представления о традиционных и современных материалах для 

прикладного творчества; 

 познакомиться с новыми технологическими приёмами обработки различных материалов; 

 использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и сочетаниях; 

 познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми 

функциями уже известных инструментов; 

 совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе; 

 оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища; 

 достичь оптимального для каждого уровня развития; 

 сформировать навыки работы с информацией. 

 

 

Ожидаемые результаты 1 класс 

Результаты обучения: 
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 - дети будут знать виды материалов для творчества (природные, бумага,  картон, нитки, 

пластилин.), их свойства и названия. 

Результаты развития: 

-формирование художественного вкуса, 

- развитие фантазии и творческого потенциала. 

Результаты воспитания: 

-воспитание уважительного отношения к людям разных профессий, 

-бережное отношение к результату своего труда и труда других людей. 

 

Ожидаемые результаты 2 класс 

 

Результаты обучения: 

 -усвоят технологическую последовательность изготовления несложных изделий: разметка, 

резание, сборка, 

-умение ориентироваться в специальной терминологии. 

Результаты развития: 

-развитие образного мышления и воображения. 

Результаты воспитания: 

-умение действовать в коллективе. 

 

Ожидаемые результаты: 3 класс 

Результаты обучения: 

 - освоение правил работы с пластичными материалами, создания объёмных композиций. 

Результаты развития: 

-формирование эстетического восприятия окружающего мира. 

Результаты воспитания: 

-уметь аргументировать свою точку зрения, 

-уважать чужое мнение. 
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Ожидаемые результаты: 4 класс 

Результаты обучения: 

 - освоение правил работы с различными  материалами, создания объёмных композиций. 

Результаты развития: 

-формирование эстетического восприятия окружающего мира. 

Результаты воспитания: 

-уметь аргументировать свою точку зрения, 

-уважать чужое мнение. 

Блоки, изучаемые в программе по декоративно-прикладному творчеству «Умелые 

ручки» 

1. Работа с природными материалами. 

2. Работа с бумагой (бумагопластика). 

3. Работа с пластичными материалами (пластилинография) 

4. Работа с текстильными материалами 

5. Работа с бросовым материалом. 

3. Содержание программы 1 класс 

1. Вводное занятие. 

Беседа 

Знакомство с программой курса «Умелые ручки» и блоками изучаемые в течение всего курса. 

Техника безопасности.  

2. Работа с природными материалами. 

Беседа, Практическое выполнение работы. 

Техника безопасности при работе с природным материалом.  Как производить  сбор листьев, 

семян, цветов, кореньев и шишек, мха. Сушка собранного материала. Представление  и  название 

листьев. Инструменты и материалы для работы с природными материалами. Показ готовых изделий 

с использованием природных материалов. Разработка и выполнение аппликации из листьев. 

(бабочка, петушок, солнышко и т.д. ). Разработка и выполнение объемная поделки из природных 

материалов.( человечек, ежик и т.д.) 

Изделия: 

 Аппликация из листьев – бабочка, рыбка, солнышко, ежик, береза. 

 Объемная поделка -  человечек, ежик, зайчик. 

 

3. Работа с бумагой 
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Беседа, Практическое выполнение работы. 

 Бумага как универсальный материал, применяемый для различных целей. История аппликации. 

Материалы и инструменты для работы. Определение слова «аппликация». Аппликация предметная, 

сюжетная, декоративная. Показ готовых изделий в технике аппликация. Техника выполнения 

аппликации, Техника выполнения объёмной аппликации, Геометрические фигуры их название. 

Техника выполнения аппликации из геометрических фигур. Разработка и выполнение аппликации, 

плоскостной, объемной, геометрической.  

Изделия: 

 Аппликация из бумаги – зонт, петушок, геометрические фигуры (бабочка) 

 Объемая поделка – букет цветов, елочка, улитка. 

 

4. Работа с пластическими материалами. 

Беседа, Практическое выполнение работы. 

 Знакомство с новой техникой. Материалы и инструменты, применяемые при работе с 

пластилином. Техника безопасности при работе. Объемная лепка пластилином. Показ готовых 

изделий .Лепка простых элементов на картоне (Солнышко, цветок). Разработка и выполнение работы 

объемное рисование на картоне пластилином (ваза с цветами). Разработка и выполнение обратной  

мозаики  на прозрачной основе. 

Изделия: 

 Ваза с цветами, мозайкана прозрачной основе - животные, арбузная долька, цветок с 

пайетками, животные из пластилина. 

 

5. Работа с текстильными материалами. 

Беседа, Практическое выполнение работы. 

Знакомство с новой техникой. Материалы и инструменты, применяемые при работе с нитками. 

Показ готовых аппликаций с использованием ниток. Разработка и выполнение аппликации из 

цельных  ниток, разработка и выполнение аппликации из резаных ниток. 

 Аппликация из ниток -  ежик, рыбка. 

 

6. Работа с бросовыми материалами. 

Беседа, Практическое выполнение работы. 

Что такое бросовый материал. Применение бросового материала в  декоративно-прикладном  

творчестве. Примеры  работ с использованием бросового материала. Материалы и инструменты при 

работе. Техника безопасности при работе с бросовыми материалами. Выполнение картины « бабочки 

на лугу» применяя фантики от конфет, золотая рыбка из диска и бумаги. 

 Барашек из салфеток, снеговик из ватных дисков. 

 

7. Общая коллективная работа. 

Практическое выполнение работы. 
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Разработка и выполнение коллективной работы, выбор техники  для выполнения работы.  

8. Выставка  работ по итогам пройденного курса. 

Практическое выполнение работы. 

Организация школьной выставки.  

 

Содержание программы. 2 класс 

 

1. Вводное занятие. 

Беседа 

Знакомство с программой курса «Умелые ручки» и блоками изучаемые в течение всего курса. 

Техника безопасности.  

2. Работа с природными материалами. 

Беседа, Практическое выполнение работы. 

 

Техника безопасности при работе с природным материалом.  Повторение материала с прошлого 

года. Как производить  сбор листьев, семян, цветов, кореньев и шишек, мха. Сушка собранного 

материала. Инструменты и материалы для работы с природными материалами. Показ готовых 

изделий с использованием природных материалов. Виды природных материалов. Сыпучие 

материалы, использование сыпучих материалов в декоративно- прикладном творчестве. Разработка 

и изготовление работы  с использование сыпучих материалов-  панно из манки и т.д. Разработка и 

выполнение панно из очистков карандашей. 

Изделия: 

 Аппликация из листьев – животные. 

 Аппликация из крупы - бабочка 

 Объемные поделки – домик, животные. 

 

3. Работа с бумагой 

 Беседа, Практическое выполнение работы. 

История возникновения  и развития бумагопластики,  сведения о материалах, инструментах и 

приспособлениях, знакомство с техникой создания работ с использованием мятой бумаги.  Способы 

декоративного оформления готовых работ. Техника мятой бумаги. Материалы и инструменты для 

работы. Примеры работ с мятой бумагой. Разработка и выполнение панно из мятой бумаги или мятых 

салфеток. Оригами - искусство передачи предметов окружающего мира только посредством бумаги. 

Модульное оригами. История возникновения техники. Примеры работ выполненных в технике 

оригами. Разработка и выполнение изделия в технике оригами- птицы, животные  и лодочки-

кораблика. 
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Изделия: 

 Аппликация из бумаги - девочка под зонтом, клоун, ракета и космос, 8 марта – открытка. 

 Объемные работы из бумаги – тыква, божья коровка, букет цветов, снежинки, ангелочек. 

 

4. Работа с пластическими материалами. 

 Беседа, Практическое выполнение работы. 

Знакомство с новой техникой. Материалы и инструменты, лепка пластилином. Показ готовых 

изделий . Разработка и выполнение обратной  мозаики  на прозрачной основе. Техника безопасности 

при работе 

 Изделия: 

 Ваза с цветами, пластилиновая живопись, животные. 

 

5. Работа с текстильными материалами. 

Беседа, Практическое выполнение работы. 

Аппликация из ткани. Виды текстильных материалов,  применяемые в декоративно-

прикладном творчестве. Материалы и инструменты, применяемые при работе . Показ готовых 

аппликаций с использованием ткани. Разработка и выполнение аппликации из ткани. Помпон. 

Способы создания помпонов из ниток. Игрушки из помпонов. Разработка и изготовление игрушки из 

помпонов- животные. 

Изделия: 

 Аппликация  из ниток – ежик, птичка. 

 

6. Работа с бросовыми материалами. 

Беседа, Практическое выполнение работы. 

Что такое бросовый материал. Применение бросового материала в  декоративно-прикладном  

творчестве. Примеры  работ с использованием бросового материала. Материалы и инструменты при 

работе. Техника безопасности при работе с бросовыми материалами. Панно –аквариум из пробок. 

Божья коровка и пластиковых ложек. 

Изделия: 

 Ваза с цветами из очисток карандашей, барашек из мятых салфеток, снеговик из ватных 

дисков. 

 

7. Общая коллективная работа . 

Практическое выполнение работы. 

Разработка и выполнение коллективной работы, выбор техники  для выполнения работы.  

8. Выставка  работ по итогам пройденного курса. 

Практическое выполнение работы. 
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Организация школьной выставки 

 

Содержание программы. 3 класс 

 

1. Вводное занятие. 

Беседа. 

Знакомство с программой курса «Умелые ручки» и блоками изучаемые в течение всего курса. 

Техника безопасности. 

2. Работа с природными материалами. 

Беседа, Практическое выполнение работы. 

Техника безопасности при работе с природным материалом.  Повторение материала с прошлого 

года. Как производить  сбор листьев, семян, цветов, кореньев и шишек, мха. Сушка собранного 

материала. Инструменты и материалы для работы с природными материалами. Показ готовых 

изделий с использованием природных материалов. Виды природных материалов. Разработка и 

выполнение объемных поделок из природных материалов –домик. 

Изделие: 

 Фоторамка из палочек, домик, животные. 

 

3. Работа с бумагой 

Беседа, Практическое выполнение работы. 

 История возникновения  и развития бумагопластики,  сведения о материалах, инструментах и 

приспособлениях .Понятие витраж и витраж из бумаги .  Техника изготовления витража из бумаги. 

Примеры работ в этой технике. Выполнение работы используя технику  витраж из бумаги. Понятие 

техники квиллинг, пример работ в этой технике , история создания техники, разработка и 

изготовление изделия –букет цветов в технике квиллинг. Выполнение радужной птицы из бумаги. 

Изделие: 

 Объемный зонтик из бумаги,  летучая мышь, тыква, птица-павлин, открытка – тюльпан, 

снежинки, божья коровка, ракета. 

Работа с пластическими материалами. 

 Беседа, Практическое выполнение работы. 

Знакомство с новой техникой. Материалы и инструменты, применяемые при работе с соленым 

тестом. Техника безопасности при работе. Показ готовых изделий . Как приготовить тесто для лепки. 

Лепка деталей по шаблону. Разработка и лепка изделия из соленого теста. Пластилиновая живопись. 

Панно- дерево. 
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Изделие: 

 Пластилинография – цветы, дерево. 

 

4. Работа с текстильными материалами. 

Беседа, Практическое выполнение работы. 

Применение пуговиц  в декоративно-прикладном творчестве. Способы пришивания пуговиц. 

Материалы и инструменты, применяемые при работе.  Выполнение образца с пришивными 

пуговицами. Эскизирование и выполнение панно с пришивными пуговицами – дерево счастья. 

Изделие: 

 Аппликация из ниток – рыбка. 

 

5. Работа с бросовыми материалами. 

Беседа, Практическое выполнение работы. 

Что такое бросовый материал. Применение бросового материала в  декоративно-прикладном  

творчестве. Примеры  работ с использованием бросового материала. Материалы и инструменты при 

работе. Техника безопасности при работе с бросовыми материалами. Яичная скорлупа в декоративно-

прикладном творчестве. Разработка и выполнение работы с использованием яичной скорлупы. Панно 

из яичной скорлупы. Разработка и выполнение цветов из пластиковых ложек. Создание панно из 

сделанных цветков. 

Изделие: 

 Ваза с цветами из очистков карандашей, барашек из ватных палочек, снеговик из ватных 

дисков. 

 

6. Общая коллективная работа. 

Практическое выполнение работы. 

Разработка и выполнение коллективной работы, выбор техники  для выполнения работы.  

7. Выставка  работ по итогам пройденного курса. 

Практическое выполнение работы. 

Организация школьной выставки.  

 

Содержание программы. 4 класс 

 

1. Вводное занятие. 

Беседа. 

Знакомство с программой курса «Умелые ручки» и блоками изучаемые в течение всего курса. 

Техника безопасности.  
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2. Работа с природными материалами. 

Беседа, Практическое выполнение работы. 

Техника безопасности при работе с природным материалом.  Повторение материала с прошлого 

года. Как производить  сбор листьев, семян, цветов, кореньев и шишек, мха. Сушка собранного 

материала. Инструменты и материалы для работы с природными материалами. Показ готовых 

изделий с использованием природных материалов. Виды природных материалов. Разработка и 

выполнение объемных поделок из природных материалов –домик и его жители. 

Изделие: 

 Фоторамка из палочек, цветы из клиновых листьев. 

 

3. Работа с бумагой 

Беседа, Практическое выполнение работы. 

 История возникновения  и развития бумагопластики,  сведения о материалах, инструментах и 

приспособлениях, знакомство с техникой. Создания работ с использованием техники папье 

маше.  Техника папье  маше. Материалы и инструменты для работы. Примеры работ в этой технике. 

Выполнение работы используя технику папье маше- карнавальная маска. 

Изделие: 

 Цветы из бумаги, зонтик, снежинки, снеговик, елочка, ракета, рыбки-квиллинг. 

 

4. Работа с пластическими материалами. 

 Беседа, Практическое выполнение работы. 

Знакомство с новой техникой. Материалы и инструменты, применяемые при работе с 

пластилином . Техника безопасности при работе. Показ готовых изделий . Как пользоваться 

шприцом. Лепка простых животных. Разработка и лепка панно-цветочное дерево. 

Изделие: 

 Пластилинография- животные. 

 

5. Работа с текстильными материалами. 

 Беседа, Практическое выполнение работы. 

Фетр- что за материал .Применение фетра  в декоративно-прикладном творчестве. Шов через 

край .Выполнение шва через край на образце. Материалы и инструменты, применяемые при работе.  

Выполнение образца. Эскизирование и выполнение  игрушки из фетра. 

Изделие: 

 Шапочка из ниток на елку, украшения на елку из ниток, мандала из ниток - оберег. 

 

6. Работа с бросовыми материалами. 

Беседа, Практическое выполнение работы. 
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Что такое бросовый материал. Применение бросового материала в  декоративно-прикладном  

творчестве. Примеры  работ с использованием бросового материала. Материалы и инструменты при 

работе. Техника безопасности при работе с бросовыми материалами. Яичная скорлупа в декоративно-

прикладном творчестве. Разработка и выполнение работы с использованием яичной скорлупы. Панно 

из яичной скорлупы. Разработка и выполнение цветов из пластиковых ложек. Создание панно из 

сделанных цветков. 

Изделие: 

 Балерина из салфеток, барашек из ватных палочек, использование ваты. 

 

7. Общая коллективная работа. 

Практическое выполнение работы. 

Разработка и выполнение коллективной работы, выбор техники  для выполнения работы.  

8. Выставка  работ по итогам пройденного курса. 

Практическое выполнение работы. 

Организация школьной выставки.  

2.2.12.7. Мы театралы 

Театр своей многомерностью, своей многоликостью и синтетической природой  способен 

помочь ребенку раздвинуть рамки постижения мира, увлечь его добром, желанием делиться 

своими мыслями, умением слышать других, развиваться, творя и играя. Ведь именно игра есть 

непременный атрибут театрального искусства, и вместе с тем при наличии игры дети, 

педагоги  взаимодействуют друг с другом, получая максимально положительный результат. 

Игра, игровые упражнения, особенно в первом классе, выступают как способ адаптации ребенка 

к школьной среде. Проиграв этюд-эксперимент, школьники могут практически побывать в 

любой ситуации и проверить на своем жизненно - игровом опыте предположения и варианты 

поведения и решения подобной проблемы. 

    В то же время театральное искусство (театрализация) 

   способствует внешней и внутренней социализации ребёнка, т.е. помогает ему 

легко входить в коллективную работу, вырабатывает чувство товарищества, волю, 

целеустремлённость, терпение и другие качества, необходимые для успешного 

взаимодействия с социальной средой; 

   пробуждает интерес к литературе, дети начинают читать с удовольствием и 

более осмысленно; 

   активизирует и развивает интеллектуальные и творческие способности 

ребёнка; он начинает свободно фантазировать и в области текста и музыкального 

оформления – словом всего того, что связано с игрой в театре. 

            Работа педагога заключается в создании организованной творческой атмосферы, «когда 

ты интересен всем, все интересны тебе». Тренировка внимания к окружающим обеспечивается в 

коллективных играх и заданиях, где каждый должен выступать только в своё время и на своём 

месте. Необходима и тренировка, раскрытие, активизация самобытности, самостоятельности 

каждого ребёнка. Этим и объясняется разработка программы театрального кружка.  

   Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС, с нормами СанПИНа. 

Составлена с учётом запросов родителей и интересов ребёнка,    ориентирована на обучающихся 

начальных классов. 

Предлагаемая программа имеет общий объём 35 часов. 
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          Цель -  создать условия для раскрытия творческих способностей детей, воспитание 

целостной, всесторонне развитой личности, способной творчески мыслить, эффективно 

общаться, индивидуально развиваться. 

        Задачи: 
 формировать навыки зрительской культуры поведения в театре; 

 развивать художественный вкус, расширять общий кругозор учащихся; 

 пополнять словарный запас, выразительность речи. Совершенствовать 

диалогическую и монологическую формы речи. Воспитывать культуру речевого 

общения. 

 знакомить детей с терминологией театрального искусства. 

 Прививать любовь к чтению вообще и к русским народным сказкам в частности. 

 Развивать творческую самостоятельность в создании художественного образа, используя 

игровые, песенные, танцевальные импровизации. 

 Совершенствовать память, внимание, наблюдательность, мышление, воображение, 

быстроту реакции, инициативность и выдержку, восприятие детей, умение 

согласовывать свои действия с партнерами. 

  Воспитывать доброжелательность, контактность в отношениях со сверстниками. 

 Развивать умение владеть своим телом. Совершенствовать двигательные способности, 

гибкость, выносливость, ритмические способности и координацию движений. 

 Познакомить с устройством театра снаружи и изнутри. 

         В  основу проекта театральной деятельности были положены следующие принципы: 

- принцип системности – предполагает преемственность знаний, комплексность в их усвоении; 

- принцип дифференциации – предполагает выявление и развитие у учеников склонностей и 

способностей по различным направлениям; 

- принцип увлекательности является одним из самых важных, он учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности учащихся; 

 - принцип коллективизма – в коллективных творческих делах происходит развитие 

разносторонних способностей и потребности отдавать их на общую радость и пользу. 

        Отличительными особенностями программы является деятельностный подход к 

воспитанию и развитию ребенка средствами театра, где школьник выступает в роли художника, 

исполнителя, режиссера спектакля; 

принцип междисциплинарной интеграции – применим к смежным наукам. (уроки литературы и 

музыки, изобразительное искусство и технология, вокал); 

принцип креативности – предполагает максимальную ориентацию на творчество ребенка, на 

развитие его психофизических ощущений, раскрепощение личности. 

       Актуальность программы обусловлена потребностью общества в развитии нравственных, 

эстетических качеств личности человека. Именно средствами театральной 

деятельности  возможно  формирование социально активной творческой личности, способной 

понимать общечеловеческие ценности, гордиться достижениями отечественной культуры и 

искусства, способной к творческому труду, сочинительству, фантазированию. 

      Педагогическая целесообразность данного курса для младших школьников обусловлена 

их возрастными особенностями: разносторонними интересами, любознательностью, 

увлеченностью, инициативностью. Данная программа призвана расширить творческий 

потенциал ребенка, обогатить словарный запас, сформировать нравственно - эстетические 

чувства, т.к. 

именно в начальной школе закладывается фундамент творческой личности, закрепляются 

нравственные нормы поведения в обществе, формируется духовность. 

Ценностные  ориентиры содержания программы 
Одним из результатов обучения театральной деятельности является решение задач воспитания: 

осмысление и интериоризация (присвоение) младшими школьниками системы ценностей. 
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Ценность жизни и человека – осознание ответственности за себя и других людей, своего и их 

душевного и физического здоровья; ответственность за сохранение природы как среды 

обитания. 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни 

общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

Ценность добра и истины – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, основывается на признании постулатов нравственной жизни, 

выраженных в заповедях мировых религий и некоторыми атеистами (например, поступай так, 

как ты бы хотел, чтобы поступали с тобой; не говори неправды; будь милосерден и т.д.). 

Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека, взаимопонимание и 

взаимопомощь своим родным; осознание своих корней; уважительное отношение к старшим, их 

опыту, нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – признание труда как необходимой составляющей жизни 

человека, творчества как вершины, которая доступна любому человеку в своей области. 

Ценность социальной солидарности – обладание чувствами справедливости, милосердия, 

чести, достоинства по отношению 

Программа имеет общекультурную направленность 

Программа рассчитана на детей младшего школьного возраста (7-10лет) 

    

  Сроки реализации программы 
Программа реализуется в течение 2018-19 учебного года. 

Формы, режим, продолжительность занятий 
Форма занятий - групповая и индивидуальные занятия, со всей группой одновременно и с 

участниками конкретного представления для отработки дикции.   Основными формами 

проведения занятий являются театральные игры, конкурсы, викторины, беседы, спектакли и 

праздники. 

При организации работы с детьми используются как классические для педагогики формы 

и методы работы, так и нетрадиционные: посещение театров, музеев, выставок, тематических 

экскурсий; просмотр спектаклей; использование игр и упражнений из театральной педагогики, 

тренингов и импровизаций, сюжетно-ролевых игр, работу с подручным материалом 

Ожидаемые результаты программы: 
Личностные универсальные учебные действия 

-готовность и способность к саморазвитию; 

-развитие познавательных интересов, учебных мотивов; 

-знание основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь, правдивость, 

честность, ответственность.) 

  Регулятивные универсальные учебные действия 

-оценивать правильность выполнения работы на уровне адекватной оценки; 

-вносить  необходимые коррективы; 

-уметь планировать работу и определять последовательность действий. 

Познавательные универсальные учебные действия 

- самостоятельно включаться в творческую деятельность 

-осуществлять выбор вида чтения в зависимости от цели 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

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

совпадающих с его собственной; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

 В результате  освоения этой деятельности школьники 
        - приобретут      знания о     принятых в обществе нормах поведения в театре, у них будут 

формироваться навыки зрительской культуры; будет развиваться художественный вкус, 

расширяться общий кругозор, пополнится словарный запас; 
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        - овладеют практическими навыками одновременного  и последовательного включения в 

коллективную работу; умением  переходить из позиции зрителя в позицию  исполнителя и 

наоборот; 

        - приобретут умения оценивать театральное искусство (выражение собственного  мнения 

при посещениях театра); 

       - научатся отличать понятие «театр» как здание и театр как явление общественной жизни, 

как результат коллективного творчества. 

        - познакомятся с профессиями людей, работающих в театре (актёр, режиссёр, декоратор, 

гримёр, художник по костюмам, звукооператор). 

Формы проведения промежуточной аттестации 
 -постановки театральных пьесок, пьес, спектакля; 

-изготовление декораций  к постановкам; 

-выступления на классных утренниках, школьных, поселковых мероприятиях, в детских садах; 

других школах. 

Учебно-тематический план 

 
Темы и разделы программы Количество часов 

всего тео

ри

я 

практ

ика 

1 Знакомство с особенностями любительских занятий 

театром. 
1 1 

 

2 Учебные театральные миниатюры (Ритмопластика, 

культура и техника речи, театральная игра ) 
9 2 7 

3 Работа над спектаклем 
   

 
Чтение пьес, выбор постановочного материала. 2 2 

 

 
Знакомство с особенностями пьесы-сказки. 2 2 

 

 
Постановка спектакля 10 

 
10  

Премьерный спектакль 1 
 

1  
Показ  спектакля 3 

 
3 

4 Основы театральной культуры 7 1 6  
                               Всего 35 8 27 

                                                        

  Содержание курса (35 часов) 

Знакомство с особенностями любительских занятий театром(1 час) 
Краткие сведения о театральном искусстве и его особенностях: театр - искусство коллективное, 

спектакль - результат творческого труда многих людей различных профессий. Уважение к их 

труду, культура поведения в театре, 

 Учебные театральные миниатюры  ( 9 часов) 
Театральная игра – исторически сложившееся общественное явление, самостоятельный вид 

деятельности, свойственный человеку. 

 Задачи. Учить детей ориентироваться в пространстве, равномерно размещаться на площадке, 

строить диалог с партнером на заданную тему; развивать способность произвольно напрягать и 

расслаблять отдельные группы мышц, запоминать слова героев спектаклей; развивать 

зрительное, слуховое внимание, память, наблюдательность, образное мышление, фантазию, 

воображение, интерес  к сценическому искусству; упражнять в четком произношении слов, 

отрабатывать дикцию; воспитывать нравственно-эстетические качества. 

Значительное место при проведении занятий занимают  театральные игры, 

способствующие развитию фантазии, воображения, мышления, внимания  детей, помогающие 

устранить телесные и  психологические зажимы, которые могут возникнуть во время 

выступления перед зрителями. 
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Большинство игровых упражнений выполняется коллективно, часто в кругу. Все они 

строятся согласно нескольким принципам: 

 игрового самочувствия; 

 от простого к сложному; 

 от элементарного фантазирования к созданию образа. 

Существует большое разнообразие театральных игровых упражнений, благодаря чему 

педагог может подбирать и варьировать их по своему усмотрению. 

        Примеры театральных игр. 

1. «Существительное – прилагательное». Группа делится пополам. Участники садятся друг 

против друга, на некотором расстоянии. Члены первой команды по очереди бросают 

небольшой мяч соперникам. При броске каждый называет любое существительное. 

Ребёнок, поймавший мяч, бросает его участнику другой команды, называя при этом 

подходящее по смыслу прилагательное. Например: «Солнце – хрустальное». Важно не 

правильно ответить, а придумать первый возникший образ. В дальнейшем игра 

усложняется. Используется литературный материал, литературные образы, что помогает 

детям разобраться в своём отношении к персонажам, «вскрыть» их внутренний мир. 

Например: «Муми мама – тёплая». 

2. «Звучащие игрушки». Все участники игры равномерно распределяются по пространству 

помещения, выбирают для себя воображаемую звучащую игрушку: погремушку, 

машинку, пищалку и пр., садятся на пол. У каждого игрушка со своим звуком. По команде 

ведущего играющие «превращаются» в маленьких детей. Их задача заключается в том, 

чтобы, воспроизводя звучание своего инструмента, доползти, как это делают малыши, до 

ближайшего  соседа и обменяться с ним игрушками. Главная задача этого упражнения – 

развитие актёрской смелости. 

3. «Конкурс инсценированной песни». Дети делятся на команды. Каждая команда выбирает 

песню на определённую тематику и на фоне музыки и слов песни, инсценирует её. 

Получается маленький музыкально-пластический спектакль. 

Обязательный элемент каждого занятия - этюдный тренаж. Этюдный тренаж – это своеобразная 

школа, в которой дети постигают азы сценического мастерства.Это работа актёра над собой. Она 

помогает развить память, внимание, воображение детей, их умение двигаться на сцене (ширме), 

общаться с партнёрами. 

        Этюдный тренаж включает в себя: 

 этюды (упражнения) на развитие внимания; 

 этюды на развитие памяти; 

 этюды на развитие воображения; 

 этюды на развитие мышления; 

 этюды на выражении эмоций; 

 этюды по развитию сценической речи («разогрев суставов»; дыхательные комплексы; 

артикуляционная гимнастика; упражнения по активному использованию междометий, 

слов, фраз, стихов, поговорок; упражнения на развитие диапазона голоса); 

 этюды на выразительность жеста; 

 этюды на воспроизведение отдельных черт характера; 

 этюды на отработку движений кукол различных видов. 

     Театр не может существовать без творчества, поэтому на занятиях  кружка большая роль 

отводится импровизации. Импровизация позволяет уйти от рутинного труда, от зубрёжки, от 

необходимости заучивать реплики, позы, движения. Творческий подход к работе с младшими 

школьниками  даёт возможность развивать одновременно всех детей, независимо от уровня их 

подготовленности.  Каждый ребёнок имеет возможность импровизировать индивидуально, так 

как он умеет. 

Ритмопластика включает в себя комплексные ритмические, музыкальные пластические игры и 

упражнения, обеспечивающие развитие естественных психомоторных способностей детей, 
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свободы и выразительности телодвижении; обретение ощущения гармонии своего тела с 

окружающим миром. 

 Задачи. Развивать умение произвольно реагировать на команду или музыкальный сигнал, 

готовность действовать согласованно, включаясь в действие одновременно или последовательно; 

развивать координацию движений; учить запоминать заданные позы и образно передавать их; 

развивать способность искренне верить в любую воображаемую ситуацию; учить создавать 

образы животных с помощью выразительных пластических движений. 

Культура и техника речи. Игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы 

речевого аппарата. 

 Задачи. Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию, четкую дикцию, разнообразную 

интонацию, логику речи; связную образную речь, творческую фантазию; учить сочинять 

небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы; произносить скороговорки и стихи; 

тренировать четкое произношение согласных в конце слова; пользоваться интонациями, 

выражающими основные чувства; пополнять словарный запас. 

 Работа над спектаклем (18часов). 

Работа над спектаклем базируется на авторских пьесах и включает в себя знакомство с пьесой, 

сказкой, работу над ролью, постановку спектакля – от этюдов к рождению спектакля. 

 Задачи. Учить сочинять этюды по сказкам, басням; развивать навыки действий с 

воображаемыми предметами; учить находить ключевые слова в отдельных фразах и 

предложениях и выделять их голосом; развивать умение пользоваться интонациями, 

выражающими разнообразные эмоциональные состояния (грустно, радостно, сердито, 

удивительно, восхищенно, жалобно, презрительно, осуждающе, таинственно и т.д.); пополнять 

словарный запас, образный строй речи. 

 Основы театральной культуры ( 7 часов). 
Детей знакомят с элементарными понятиями, профессиональной терминологией театрального 

искусства (особенности театрального искусства; виды театрального искусства, основы 

актерского мастерства; культура зрителя). 

Задачи. Познакомить детей с театральной терминологией; с основными видами театрального 

искусства; воспитывать.       

 

2.4. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования 

 

 Предназначение Программы  –  помочь  педагогу  в  реализации  воспитательного  

процесса,  т.е.  действий, направленных на развитие личности ученика, его внутреннего мира.  

 

Цель и задачи программы духовно-нравственного развития и воспитания 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих 

ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последовательное 

расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности 

человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру 

в целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России.  

  Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, культурного, творческого, компетентного гражданина России, 
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принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее 

и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

      Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования:  

 

В области формирования личностной культуры: 
– формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 

лучше»; 

– укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

– формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осу-

ществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

– формирование нравственного смысла учения; 

– формирование  принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

– принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

– формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

– развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 
– формирование основ российской гражданской идентичности; 

– пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

– воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

– формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

– развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

– укрепление доверия к другим людям; 

– развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей 

и сопереживания им; 

– становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

– формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

– формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

народов России. 

 В области формирования семейной культуры: 

– формирование отношения к семье как основе российского общества; 

– формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 
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– формирование представления о семейных ценностях, тендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

– формирование  основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного 

– знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими  традициями 

российской семьи 

 

Основные направления и ценностные ориентации духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся при получении начального общего образования в МБОУ 

Тюльковской СОШ 
Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при 

получении  начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из 

которых  основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода 

личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности:  нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве. 

 Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций.  
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Содержание духовно-нравственного развития и воспитания, виды деятельности и формы занятий с обучающимися в МБОУ 

Тюльковская СОШ 

 

Направл

ение 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

 

1-4  

классы 
Основное содержание Виды деятельности Формы  Мероприятия 

• представления о символах государства 

— Флаге, Гербе России, о флагах и 

гербах Красноярского края 

• элементарные представления о правах 

и обязанностях гражданина России; 

• интерес к общественным явлениям, 

понимание активной роли человека в 

обществе; 

• уважительное отношение к русскому 

языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

• начальные представления о народах 

России; 

• элементарные представления о 

национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её народов; 

• интерес к государственным 

праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России,  

• стремление активно участвовать в 

делах класса, о, семьи, организации, 

села 

• любовь к своему селу, краю,  народу, 

России; 

• уважение к защитникам Родины; 

• ознакомление с 

государственной символикой 

— Гербом, Флагом 

Российской Федерации, 

флагами и гербами  

 

 

• ознакомление с 

героическими страницами 

истории России, жизнью 

замечательных людей, 

явивших примеры 

гражданского служения, 

исполнения патриотического 

долга, с обязанностями 

гражданина; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

беседы с использованием  

плакатов, картин, ИКТ-

технологий; 

чтение книг;  

изучение предметов, 

предусмотренных базисным 

учебным планом 

 

 

беседы, экскурсии, 

просмотры кинофильмов, 

путешествия по историческим 

и памятным местам; 

изучение основных учебных 

дисциплин  

 

 

 

 

 

 

 

 

Разучивание гимна 

России. 

Оформление материалов 

по символике родной 

страны в классном 

уголке. 

Беседы: 

«Флаг Российской 

Федерации», «Герб 

Российской 

Федерации», 

«Красноярского края », 

«Герб Красноярского 

края». 

Цикл бесед о Великой 

отечественной войне: 

«Подвиг защитников»; 

Игра-путешествие 

«Подвиг». 

Выставка рисунков 

«Чтобы не было войны». 

Классный час 

«Доблесть. Мужество. 

Отвага» 
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• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям 

порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению учениками своих 

обязанностей. 

Единый классный час 

«Жизнь замечательных 

людей. Полководцы». 

 

• ознакомление с историей и 

культурой родного края, 

народным творчеством, 

фольклором, особенностями 

быта народов России; 

беседы, 

сюжетно-ролевые игры, 

просмотры кинофильмов; 

творческие конкурсы, 

фестивали, праздники, 

экскурсии, походы 

Экскурсии   

• знакомство с важнейшими 

событиями в истории нашей 

страны, содержанием и 

значением государственных 

праздников; 

беседы, проведение классных 

часов, просмотру учебных 

фильмов, участие в подготовке 

и проведении мероприятий, 

посвящённых 

государственным праздникам 

Встречи с ветеранами 

Великой Отечественной 

войны и поздравления с 

Днём Победы. 

• знакомство с деятельностью  

патриотической и 

гражданской направленности; 

 

 

посильное участие в 

социальных проектах и 

мероприятиях; 

участие в просмотре учебных 

фильмов, отрывков из 

художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах 

Российской армии, 

защитниках Отечества; 

подготовка и проведение игр 

военно-патриотического 

содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, 

встречи с ветеранами и 

военнослужащими 

Встречи с ветеранами 

Великой Отечественной 

войны и поздравления с 

Днём Победы. 
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• знакомство с важнейшими 

событиями в истории школы 

беседы 

ознакомление с биографиями 

выпускников и сотрудников. 

Беседа «Традиции 

школы». 

Праздник «Ученик 

года» 

знакомство с основными 

обязанностями  и правами 

ученика, ребёнка, юного 

гражданина. 

беседы; 

выступление агитбригады; 

изучение программ 

дополнительного образования 

Беседы по пожарной и 

дорожной безопасности 

«Путешествие в страну 

Безопасности 

 «Как хорошо, что все 

мы разные. 

Толерантность».   

Направл

ение 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

1-4  

классы 

Основное содержание Виды деятельности Формы  Мероприятия 

• первоначальные представления о 

базовых национальных 

российских ценностях: справедливость, 

уважение к родителям, забота и помощь,  

честность, щедрость, забота о старших и 

младших; 

• различение хороших и плохих 

поступков; 

• представления о правилах поведения в 

образовательном 

учреждении, дома, на улице, в 

общественных местах, на природе; 

• уважительное отношение к родителям, 

старшим, доброжелательное отношение 

к сверстникам и младшим; 

• установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

• получение первоначальных 

представлений о базовых 

национальных российских 

ценностях 

• ознакомление с основными 

правилами поведения в 

организации, осуществляющей 

образовательную 

деятельность, общественных 

местах, обучение 

распознаванию хороших и 

плохих поступков  

• усвоение первоначального 

опыта нравственных 

взаимоотношений в 

коллективе класса и— 

овладение навыками 

Изучение предметов, 

предусмотренных базисным 

учебным планом; 

беседы, экскурсии, 

участие в творческой 

деятельности, такой, как 

театральные постановки, 

литературно-музыкальные 

композиции, художественные 

выставки. 

 

Беседы, классные часы, 

просмотр  фильмов, 

наблюдение и обсуждение в 

педагогически организованной 

ситуации поступков, 

поведения 

Беседа «В мире 

вежливости и доброты» 

 

Беседы с элементами 

игры «Общение и 

здоровье» 

«Основные правила 

общения со 

сверстниками и 

старшими». 

 

Игра – путешествие 

«Этикет». 

Акция «Кормушка 

класса» 
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основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко 

всему живому; 

• первоначальные представления о 

правилах этики, культуры речи; 

• стремление избегать плохих 

поступков, не капризничать, 

не быть упрямым; умение признаться в 

плохом поступке; 

• представления о возможном 

негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

• отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе 

в содержании мультфильмов, 

художественных фильмов. 

вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и 

младшим детям, взрослым, 

обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, 

участию в коллективных 

играх, приобретение опыта 

совместной деятельности; 

 

• посильное участие в делах 

благотворительности, 

милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе 

о животных, других живых 

существах, природе; 

 

• получение первоначальных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье; 

расширение опыта 

позитивного взаимодействия в 

семье 

 

разных людей;  

 

Проведение занятий по 

программам дополнительного 

образования,  внеурочных 

мероприятий, направленных 

на формирование 

представлений о 

нормах морально-

нравственного поведения, и 

позволяющих гимназистам 

приобретать опыт ролевого 

нравственного 

взаимодействия;  

 

Акции, встречи, субботники 

 

Беседы о семье, о 

родителях и прародителях; 

проведение открытых 

семейных праздников; 

выполнение и презентации 

совместно с родителями 

(законными представителями) 

творческих проектов; 

проведение мероприятий, 

раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих 

уважение к старшему 

поколению, укрепляющих 

преемственность между 

поколениями. 

Беседа «Как защитить 

себя от ненужной 

информации» 

 

 

 

Поздравление ветеранов 

 

Семейные праздники по 

классам. 

Классные концерты- 

поздравления  к Дню 

Матери, Дню защитника 

Отечества, 

Международному 

женскому дню. 
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Направл

ение 

 

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

1-4  

классы 

Основное содержание Виды деятельности Формы  Мероприятия 

• первоначальные представления о 

нравственных основах учёбы, ведущей 

роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека; 

• уважение к труду и творчеству 

старших и сверстников; 

• элементарные представления об 

основных профессиях; 

• ценностное отношение к учёбе как 

виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о роли 

знаний, науки в жизни человека и 

общества; 

• первоначальные навыки коллективной 

работы, в том 

числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем 

месте; 

• бережное отношение к результатам 

своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам; 

- получение  первоначальных 

представлений о роли знаний, 

труда и значении творчества в 

жизни человека; 

 

 

 

• получение  первоначальных 

навыков сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в учебно-

трудовой деятельности; 

 

 

• приобретение опыта 

уважительного и творческого 

отношения к учебному труду; 

 

 

 

- получение  первоначальных 

навыков творчески применять 

знания, полученные при 

изучении учебных предметов 

на практике; 

• приобретение начального 

опыта участия в различных 

- встречи с представителями 

разных профессий; 

- организация и проведение 

презентаций «Кем работают 

мои родители?»; 

- встречи и беседы с 

выпускниками гимназии, 

показавшими достойные 

примеры высокого 

профессионализма, 

творческого отношения к 

труду и жизни. 

 

-Ролевые  игры  (посредством 

создания игровых 

ситуаций по мотивам 

различных профессий); 

- проведение внеурочных 

мероприятий (праздники, 

ярмарки, конкурсы, 

художественные выставки).  

 

 Презентации учебных и 

творческих достижений. 

Проекты 

Научно-практические 

конференции 

 

Классные часы «Все 

работы хороши». 

Беседа «Как раньше 

учились» 

Беседы по 

информационной 

грамотности «Как 

познакомиться с 

книгой?», «Каждая 

книга хочет быть 

прочитанной». 

 

«Праздник Портфолио» 

Праздник «Последний 

звонок» 

Беседы «человеку нужна 

школа? Как научиться 

учиться?» 

 

Трудовое дело 

«Подарки своими 

руками» 
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• отрицательное отношение к лени и 

небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

видах общественно полезной 

деятельности на базе 

образовательного учреждения; 

• приобретение умения и 

навыков самообслуживания в 

школе и дома. 

 

 

- трудовые акции; 

 

 

Дежурство по классу, в 

столовой. 

 

 

Дежурство по классу, в 

столовой. 

 

  

Направл

ение 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

1-4  

классы 

Основное содержание Виды деятельности Формы  Мероприятия 

• развитие интереса к природе, 

природным явлениям и формам жизни; 

• первоначальные представления о 

ценностном отношении к природе и 

всем формам жизни; 

• элементарный опыт 

природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и 

животным. 

• получение элементарных 

представлений об 

экокультурных ценностях, о 

традициях этического 

отношения к природе;   

• получение первоначального 

опыта эмоционально-

чувственного 

непосредственного 

взаимодействия с природой, 

экологически грамотного 

поведения в природе;   

• получение первоначального 

опыта участия в природо-

охранительной деятельности  

• усвоение в семье позитивных 

образцов взаимодействия 

с природой (при поддержке 

родителей), расширение опыта 

общения с природой, заботы о 

животных и растениях. 

- Изучение вариативных 

учебных дисциплин; 

- беседы; 

- просмотры фильмов. 

 

 

- Экскурсии, прогулки, 

походы. 

 

- Экологические акции, 

десанты, высадка растений; 

 - очистка доступных 

территорий от мусора; 

- подкормка птиц. 

 

Организация и проведение 

презентаций об 

экологической деятельности в 

семье. 

Беседы об экологии 

«Воздух и вода в нашей 

жизни» 

«22 апреля – день 

Земли» 

 

«Праздник птиц» 

Походы выходного дня 

 

Фестиваль  

Выставка поделок из 

бросового материала. 
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Направл

ение 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). 

1-4 

классы Основное содержание Виды деятельности Формы  Мероприятия 

• элементарные представления о 

душевной и физической красоте 

человека; 

• первоначальные представления об 

эстетических идеалах, чувстве 

прекрасного; умении видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям 

искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

• интерес к занятиям художественным 

творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему 

виду; 

• формирование отрицательного 

отношения к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

• получение элементарных 

представлений об 

эстетических 

идеалах и художественных 

ценностях культуры России, 

культур народов России; 

• ознакомление с 

эстетическими идеалами, 

традициями 

художественной культуры 

родного края, с фольклором и 

народными художественными 

промыслами; 

• обучение видеть прекрасное 

в окружающем мире, природе 

родного края, в том, что 

окружает обучающихся в 

пространстве школа и дома, 

городском ландшафте, в 

природе в разное время суток 

и года, в различную погоду;  

- обучение понимать красоту 

окружающего мира через 

художественные образы; 

обучение видеть прекрасное в 

поведении и труде людей, 

знакомство с местными 

мастерами прикладного 

искусства, наблюдение за их 

- Изучение инвариантных 

учебных дисциплин; 

проведение занятий по 

программам дополнительного 

образования; 

- встречи с представителями 

творческих профессий; 

- экскурсии  в музеи, на 

выставки; 

 - прослушивание  

исполнителей народной 

музыки 

- участие в фольклорных 

праздниках по программам 

дополнительного образования. 

- Разучивание стихотворений; 

 - знакомство с картинами; 

 - просмотр  фильмов о 

природе, городских и сельских 

ландшафтах;  

- Беседы (о прочитанных 

книгах, художественных 

фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерных 

играх;  

- экскурсии. 

 

 

 

 

Посещение выставок  

музея в п. Балахта 

 

 

 

 

Беседы о народных 

промыслах  России и 

кра 

 

Фольклорные праздники 

«Масленица», «Троица» 

 

Конкурс стихов «Доброе 

слово о маме» 

Участие в концерте ко 

Дню Учителя «Любовь 

и уважение мы дарим 

учителям» 
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работой; обучение различать 

добро и зло, отличать красивое 

от безобразного, плохое 

от хорошего, созидательное от 

разрушительного; 

• получение первоначального 

опыта самореализации в 

различных видах творческой 

деятельности, умения 

выражать 

себя в доступных видах и 

формах художественного 

творчества; 

• участие вместе с родителями 

(законными представителями) 

в проведении мероприятий 

художественно-эстетического 

направления; 

• участие в художественном 

оформлении помещений. 

- Уроки изобразительного 

искусства и художественного 

труда; 

- занятия  в системе 

учреждений дополнительного 

образования. 

- Выставки семейного 

художественного творчества;  

- музыкальные вечера; 

- экскурсионно-краеведческая 

деятельность; 

- культурно-досуговые 

программы, 

- посещение объектов 

художественной культуры с 

последующим представлением 

своих впечатлений и 

созданных по мотивам 

экскурсий творческих работ. 

 

 

Изготовление 

стилизованных  

рисунков по мотивам 

народного творчества 

 

Фестиваль рисунков 

«Мама, милая мама». 

Праздники «День 

именинника». 

Новогодние сказки. 

 

 

 

Новогодние украшения 

для класса. 
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Принципы реализации программы. 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных 

отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. Идеал - хранящийся в 

истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в 

культурных традициях народов мира.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт 

ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. Пример педагог – 

нравственность учителя, моральные нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной 

деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам;  

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Содержание обучения, 

общения, деятельность становится содержанием воспитания, раскрывается в его содержании и 

сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-

нравственного развития.  

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном 

возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, эмпатии, способность к идентификации. Персонифицированные идеалы являются 

действенными средствами нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип полисубъектности воспитания. Социально-педагогическое партнерство – 

целесообразные партнерские отношения с другими субъектами социализации: семьей, 

общественными организациями и традиционными российскими религиозными объединениями, 

учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ;  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Индивидуально-

личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения личности, развития ее 

способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, 

необходимых для успешной социализации; интегративности программ духовно-нравственного 

воспитания – интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды 

деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную;  

Принцип диалогического общения. Социальная востребованность воспитания – соединение 

духовно-нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, 

которые необходимо решать на основе морального выбора.  

Для решения воспитательных задач, обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными 

субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию:  

– общеобразовательных дисциплин;  

– произведений искусства;  

– периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь;  

– духовной культуры и фольклора народов России;  

– истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;  

– жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;  

– общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик;  

– других источников информации и научного знания.  
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Содержание программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

при получении начального общего образования 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение следующих 

результатов: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

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

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

– элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

– первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

– опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

– опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

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

товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

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

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

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

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

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

– уважительное отношение к традиционным религиям; 

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

в трудной ситуации; 

– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

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

людей; 

– уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

– знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

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

– элементарные представления о разных профессиях; 

– первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

– первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

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

и человечества, трудолюбие; 

– ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

– первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

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

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 
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– мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни 

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

– формирование ценностного отношения к семье как к основе российского общества; 

– формирование у младшего школьника уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

– представления обучающегося о культурно-исторических традициях российской семьи, знания 

о семейных ролях; 

– элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

– первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

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

его образования, труда и творчества; 

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

здоровье человека.  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание) 

– ценностное отношение к природе; 

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

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

народов России, нормах экологической этики; 

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

участке, по месту жительства; 

– личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

– первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

– элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

– первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

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

– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

– мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

 

Перечень планируемых результатов воспитания – формируемые ценностные ориентации, 

социальные компетенции, желаемые модели поведения младших школьников 

В результате реализации положений Программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся ребенок сможет: 



 

375 
 

– познакомиться с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями народов России и мира; 

–  понять роль общечеловеческих ценностей мировой культуры, духовных ценностей 

отечественной культуры, нравственно-этических ценностей народов России и мира в жизни 

человека и общества; 

– принять свои социальные статусы и их ролевые установки; 

–  принять правила общения и поведения, установленные в социокультурных группах, 

участником которых он является; 

–  сформировать активную гражданскую позицию, связанную с его участием в жизни 

социокультурных групп, участником которых он непосредственно является; 

–  понять предназначение и важность базовых национальных ценностей; 

–  принять свои конституционные права и свободы; 

– сформировать желание соблюдать конституционные права и свободы других участников 

общественных отношений; 

–  сформировать активную гражданскую позицию, связанную с его участием в жизни 

школьного и местного сообществ как представителя детского самоуправления; 

– принять общечеловеческие ценности как нормы, обеспечивающие конструктивное 

социальное партнерство в условиях поликультурного мира; 

–  научиться стремиться к установлению паритетности интересов при выстраивании отношений 

социального партнерства с членами семьи, учителем, одноклассниками и представителями 

школьного сообщества; 

– сформулировать ценностные основания для свободного выбора не ущемляющие 

общепринятые права и свободы других людей; 

– перейти от пассивного партнерства в условиях социальной практики к активному, т. е. 

научиться на равных с другими участниками социальных отношений нести ответственность 

за свои поступки и выбор. 

Планируемыми результатами реализации программы духовно-нравственного развития в 

МБОУ Тюльковской СОШ являются модели поведения младших школьников, которые 

характеризуются следующими признаками: 

-сочувствие, уважение, желание прийти на помощь окружающим людям; 

-желание и умение приветливо обращаться с окружающими людьми, вежливо ответить на просьбу 

или предложение, деликатно отклонить нежелательное предложение; 

- желание делать приятное для сверстника (коллектива или отдельного сверстника); 

- способность прислушиваться к общественному мнению и руководствоваться в своих действиях 

общественными мотивами, получая при этом личное удовлетворение; 

- способность видеть в другом носителя других ценностей, логики мышления. 

 

Духовно-нравственное развитие обучающихся связанное с приобщением их к культурным 

ценностям своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской 

идентичности, достигается в условиях единства педагогических требований 

– к организации урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, 

– при организации совместной педагогической работы образовательной организация, семьи и 

других институтов общества. 

 

 

 

Критерии и показатели  эффективности реализации программы: 

 

- количественный и качественный показатели участия школьников в муниципальных, краевых  
творческих конкурсах;  

- увеличение числа школьников, занимающихся в творческих кружках и клубах;  
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- динамика изменений в состоянии психофизического и нравственного здоровья обучающихся;  

- уровень социальной и психологической адаптации учащихся.  

 

Организация диагностики и текущего психолого-педагогического контроля достижения 

планируемых результатов воспитания в урочной и внеурочной деятельности. 

  

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются 

в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные суждения 

(родителей, партнеров гимназии); анонимные анкеты, позволяющие  анализировать ценностную 

сферу личности;  различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные 

суждения  детей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы, относятся: 

– ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

– характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

– индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

 

Оценка и коррекция духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

 

Мониторинг реализации программы 
Класс Задачи Форма диагностики 

1класс Необходимость выявить 

некоторые ценностные 

характеристики личности 

(направленность «на себя», 

«на общение», «на дело»), 

которые помогут учителю 

грамотно организовать 

взаимодействие 
с детьми. 

1. Адаптированный вариант теста «Размышляем о 

жизненном опыте» для младших школьников 

(Приложение 1) 

2. Методика оценки уровня воспитанности 

ученика. 

/Н.П. Капустин/(Приложение 2) 

3. Анкета «Я и моя семья» (Приложение 3) 

4. Психологический климат коллектива «Наши 

отношения» (В.С. Ивашкин) (Приложение 4) 

5. Тест «Я и Школа» (определение школьной 

мотивации)- Н. Лусканова. (Приложение 5) 

6.Мониторинг групп здоровья, физкультурных 

групп. 2 -3 класс Особенности самооценки и 

уровня притязаний каждого 

ребенка, его положение в 

системе личных 

взаимоотношений класса 

(«звезды», 

«предпочитаемые», 

«принятые», «непринятые», 

«пренебрегаемые»), а также 

характер его отношения к 

школе. 

6. Адаптированный вариант теста «Размышляем о 

жизненном опыте» для младших школьников 

(Приложение 1) 

7. Методика оценки уровня воспитанности 

ученика. 

/Н.П. Капустин/(Приложение 2) 

8. Анкета «Я и моя семья» (Приложение 3) 

9. Психологический климат коллектива «Наши 

отношения» (В.С. Ивашкин) (Приложение 4) 

10. Тест «Я и Школа» (определение школьной 

мотивации)- Н. Лусканова. (Приложение 5) 

6.Мониторинг групп здоровья, физкультурных 

групп. 



 

377 
 

4 класс Изучение самооценки детей 

младшего школьного 

возраста 

1. Адаптированный вариант теста «Размышляем о 

жизненном опыте» для младших школьников 

(Приложение 1) 

2. Методика оценки уровня воспитанности 

ученика. 

/Н.П. Капустин/(Приложение 2) 

3. Анкета «Я и моя семья» (Приложение 3) 

4. Психологический климат коллектива «Наши 

отношения» (В.С. Ивашкин) (Приложение 4) 

5. Тест «Я и Школа» (определение школьной 

мотивации)- Н. Лусканова. (Приложение 5) 

6.Мониторинг групп здоровья, физкультурных 

групп.групп 
 

Приложение 1 

 

Адаптированный вариант теста «Размышляем о жизненном опыте» для младших 

школьников 

(составлен доктором педагогических наук Н.Е. Щурковой, адаптирован В.М. Ивановой, Т.В. 

Павловой, Е.Н. Степановым) 

Цель: выявить нравственные представления учеников. 

Оцениваемые показатели: выявить нравственную воспитанность учащихся 2 -4 классов. 

Возраст: младшие школьники 

Форма (ситуация оценивания) - фронтальное анкетирование 

Ход проведения. Для успешного проведения теста необходима абсолютная тишина, анонимность 

(возможно лишь указать половую принадлежность, поставив в углу листа букву «м» - мальчик, «д» - 

девочка). 

Предварительно подготавливаются листы бумаги для более удобного подсчета результатов. 

 
Номер вопроса Буква ответа 

a b c 

1 *   
2  *  
3   * 

Важно проследить за тем, чтобы во время тестирования атмосфера содействовала 

сосредоточенности, искренности, откровенности. 

Вопросы теста должны быть прочитаны поочередно ровным монотонным голосом, чтобы 

интонационная насыщенность не влияла на выбор ответа. Учащимся предлагается выбрать один 

из трех предложенных ответов и обозначить его в графе (а, б, в) знаком*.  

1. На пути стоит одноклассник. Тебе надо пройти. Что ты сделаешь? 

а) обойду, не потревожив; 

б) отодвину и пройду; 

в) смотря какое будет настроение. 

2. Ты заметил среди гостей невзрачную девочку (мальчика),которая (который) одиноко 

сидит в стороне. Что ты делаешь? 

а) ничего, какое мое дело; 

б) не знаю заранее, как сложатся обстоятельства; 

в) подойду и непременно заговорю. 

3. Ты опаздываешь в школу. Видишь, что кому-то стало плохо. Что ты делаешь? 

а) тороплюсь в школу; 



 

378 
 

б) если кто-то бросится на помощь, я тоже пойду; 

в) звоню по телефону 03, останавливаю прохожих... 

4. Твои соседи переезжают на новую квартиру. Они старые. Как ты поступишь?  

а) предложу свою помощь; 

б) я не вмешиваюсь в чужую жизнь; 

в) если попросят, я, конечно, помогу. 

5. Ты узнал, что твой одноклассник несправедливо наказан. Как ты поступишь в этом 

случае? 

а) очень сержусь и ругаю обидчика последними словами; 

б) ничего: жизнь вообще несправедлива; 

в) вступаюсь за обиженного. 

6. Ты дежурный. Подметая пол, ты нашел деньги. Что делаешь? 

а) они мои, раз я их нашел; 

б) завтра спрошу, кто их потерял; 

в) может быть, возьму себе. 

7. Ты пишешь контрольную работу. На что ты рассчитываешь? 

а) на шпаргалки; 

б) на усталость учителя: авось, пропустит; 

в) на свои знания. 

8. Ты пришел на уборку школы и видишь, что все уже трудятся. Что ты предпримешь?  

а) поболтаюсь немного, потом видно будет; 

б) ухожу немедленно домой, если не будут отмечать присутствующих; 

в) присоединюсь к кому-нибудь, стану работать с ним. 

9. Некий волшебник предлагает тебе устроить твою жизнь обеспеченной без 

необходимости учиться. Что ты ему ответишь? 

а) соглашусь с благодарностью; 

б) сначала узнаю, скольким он обеспечил таким образом существование;  

в) отказываюсь решительно. 

10. Тебя учитель просит выполнить общественное поручение. Выполнять его не хочется. Как 

ты поступишь? 

а) забываю про него, вспомню, когда потребуют отчет; 

б) выполняю, конечно; 

в) увиливаю, ищу причины, чтобы отказаться. 

11. Ты был на экскурсии в замечательном, но малоизвестном музее. Сообщишь ли ты кому-

нибудь об этом? 

а) да, непременно скажу и постараюсь сводить их в музей; 

б) не знаю, как придется; 

в) зачем говорить, пусть каждый решает, что ему надо. 

12. Решается вопрос, кто бы мог выполнить полезную для твоего класса работу. 
Ты знаешь, что способен это сделать. Как ты поступишь? 

а)поднимаю руку и сообщаю о своем желании сделать работу; 

б)сижу и жду, когда кто-то назовет мою фамилию; 

в)я слишком дорожу своим личным временем, чтобы соглашаться. 

13. Уроки закончились, ты собрался идти домой. И вот говорят; «Есть важное дело. Надо». 

Как ты поступишь? 

а)напомню о праве на отдых; 

б)делаю, раз надо; 

в)посмотрю, что скажут остальные. 

14.С тобой разговаривают оскорбительным тоном. Как тык этому относишься? 

а)отвечаю тем же; 

б)не замечаю, это не имеет значения для меня; 

в)разрываю все отношения с этим человеком. 
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15.Ты узнал, что школу закрыли по каким-то причинам. Как ты реагируешь? 

а)бесконечно рад, гуляю, наслаждаюсь жизнью; 

б)обеспокоен, думаю, как дальше учиться; 

в)буду ждать новых сообщений. 

16.Что ты чувствуешь, когда на твоих глазах хвалят кого -то из твоих одноклассников? 

а)ужасно завидую, мне неудобно; 

б)я рад, потому что и у меня есть свои достоинства; 

в)мне все равно. 

17.Тебе подарили красивую необычной формы авторучку. На улице взрослые мальчишки 

требуют отдать подарок им. Что ты делаешь? 

а)отдаю - здоровье дороже; 

б)постараюсь убежать, говорю, что ручки у меня нет; 

в)подарков не отдаю, сражаюсь с ними. 

18.Уезжая надолго из дома, как ты себя чувствуешь вдали? 

а)быстро начинаю скучать; 

б)хорошо себя чувствую, лучше, чем дома; 

в)не замечал. 

19.Тебя просят послать книги в детский дом. Что ты делаешь? 

а)отбираю интересное и приношу; 

б)ненужных книг у меня нет; 

в)если все принесут, я тоже кое-что отберу. 

20.Когда ты слышишь о подвиге человека, что чаще всего приходит тебе в голову?  

а)у этого человека был, конечно, свой личный интерес; 

б)человеку просто повезло прославиться; 

в)уважаю таких людей и не перестаю восхищаться ими. 

Большое спасибо за ответы! 

Обработка полученных данных. Количество выборов, сделанных школьниками в каждом случае, 

необходимо подсчитать и выразить в процентном отношении к общему числу учащихся. 

Показателем, свидетельствующим о достаточной нравственной воспитанности учащихся, 

является количество выборов от 10 и более в следующих вариантах: 

Графа а. Сосчитать * на вопросы 1, 4, 11, 12, 18, 19. 

Графа б. Сосчитать * на вопросы 6, 10, 13, 15, 16. 

Графа в. Сосчитать * на вопросы 2, 3, 5, 7, 8, 9, 14, 17, 20. 

Показателем, свидетельствующим о некоторой безнравственной ориентации, эгоистической 

позиции, является количество выборов от 10 и более в следующих вариантах:  

Графа а. Сосчитать * на вопросы 2, 3, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 20. 

Графа б. Сосчитать * на вопросы 1, 4, 5, 8, 14, 18, 19. 

Графа в. Сосчитать * на вопросы 11, 12. 

Показателем, свидетельствующим о несформированности нравственных отношений, 

неустойчивом, импульсивном поведении, является оставшееся количество выборов, где 

предпочтение явно не обнаруживается. 

Приложение 2 

Методика оценки уровня воспитанности ученика. 

/Н.П. Капустин/ 

Для каждого ученика готовится индивидуальная анкета. Учащимся не сообщается, что анкета служит 

для измерения уровня воспитанности. Учитель говорит, что каждый человек стремится всегда 

достичь лучших результатов в учебе, работе, в отношениях с людьми, в жизни, а потому всегда 

приходится задумываться над тем, как это сделать. Предлагаемая анкета поможет вам 
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сориентироваться в этом. Далее учащиеся знакомятся с содержанием анкеты, обсуждают её. 

Разъяснив смысл анкет, классный руководитель объясняет правила оценивания по пятибалльной 

шкале. 

Отметка «5» ставится тогда, когда отношение или качество личности, отмеченное в анкете, имеет 

место всегда. 

Отметка «4» ставится тогда, когда отношение или качество проявляется часто, но не всегда. 

Отметка «3» ставится в том случае, если указанное отношение проявляется редко. 

Отметка «2» ставится в том случае, если качество не проявляется никогда. 

Отметка «1» не используется. 

Отношения  и  показатели. самооценк

а 

Оценка 

родителей 

Классного 

руководител

я 

Итоговая 

отметка 

             

1 Эрудиция: 

Мне интересно учиться 

Я всегда выполняю домашние задания 

Я люблю читать 

Мне интересно находить ответы на 

непонятные вопросы 

Я стремлюсь получать хорошие отметки. 

            

2. Отношение к школе: 

Я выполняю Устав школы, 

Я выполняю Правила для учащихся, 

Я выполняю правила внутреннего 

распорядка, 

Я участвую в делах класса и школы 

Я добр в отношениях с людьми 

Я справедлив в отношениях с людьми. 

            

3.Прилежание: 

Я старателен в учебе, 

Я внимателен, 

Я самостоятелен, 

Я помогаю другим и сам обращаюсь за 

помощью 

Мне нравится самообслуживание в школе и 

дома 

            

4. Отношение к природе: 

Я берегу землю, 

Я берегу растения 

Я берегу животных 

Я берегу природу. 

            

5. Эстетический вкус. 

Я аккуратен и опрятен, 

Я соблюдаю культуру поведения 

Я ценю красоту в своих делах, 

Я вижу прекрасное в жизни. 

            

6. Отношение к себе. 

Я управляю собой, своим поведением, 

Я соблюдаю санитарно – гигиенические 
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Учащиеся во время классного часа выставляют себе отметки по всем показателям, затем им 

разрешается взять анкеты домой и попросить родителей провести оценивание. Предварительно на 

классном родительском собрании родителям сообщается методика оценивания. После родителей 

оценки выставляет классный руководитель. В случае если родитель или классный руководитель 

затрудняются оценить то или иное качество, отметка не ставится. 

Затем все отметки за каждый показатель складываются, и сумма делится на их число. Получается 

средний балл за каждый критерий. В результате получим 6 средних отметок, потому что 6 критериев. 

Сложив все  средние баллы, получим общую сумму баллов ученика за данный год обучения. Ученик, 

набравший наибольшую сумму, в рейтинге классного коллектива занимает первое место, а тот, кто 

набрал меньшую сумму, - последнее место. Все остальные располагаются между этими двумя 

позициями. 

Анкеты сохраняются, чтобы на следующий учебный год видеть результаты за прошедший учебный 

год и сравнить с новыми показателями. 

Можно использовать иную систему оценивания. В 5-9-х классах, вместо отметки «5» ставить «в» 

(есть всегда); вместо «4» ставить букву «ч» (частично); вместо «3» - букву «р» (редко) и вместо «2» 

ставить букву «н» (нет этого качества). 

В 10- 11 классах классный руководитель оценивает учащихся вместе с экспертной группой (двое 

учащихся класса и двое учителей). В этих классах можно оценивать несколько иначе – в уровневом 

эквиваленте: высокий – «в» (мне присуще данное свойство, качество); средний – «с» (думаю, что это 

мне свойственно, но не всегда я этому следую); низкий уровень – «н» (я не знаю, свойственно ли мне 

это вообще) и, наконец, буквой «о» (отрицательный) (я занимаю противоположную позицию, т.е. 

думаю иначе и поступаю в соответствии с этим). 

              Классным руководителем на основании индивидуальных анкет заполняется карта 

воспитанности учащихся. 

В графе «итого» ежегодно подсчитывается общее количество баллов по каждому показателю. 

Полученное количество баллов делится на количество учащихся, таким образом определяется 

средний балл. Это даёт возможность классному руководителю определить уровень воспитанности 

класса по каждому показателю. 

 

I уровень воспитанности – высокий- средняя отметка от 4 до 5 баллов. 

II уровень воспитанности – средний- средняя отметка от 3 до 4 баллов 

III уровень воспитанности – низкий средняя отметка от 2 до 3 баллов 

IV уровень воспитанности – отрицательный- средняя отметка от 1 до 2 баллов. 

 

 

Анкета для учащихся 3 5  классов. 

 

 

 

 

 

 

 

Анкета для учащихся 1 2  классов. 

 

 

Мои отношения Я оцениваю Меня Итоговая 

правила ухода за собой, 

Я забочусь о своём здоровье, 

Я умею правильно распределять время 

учебы и отдыха, 

У меня нет вредных привычек. 
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себя вместе 

с 

родителями 

оценивает 

учитель 

отметка 

       

1 Любознательность: 
Мне интересно учиться 

Я люблю читать 

Мне интересно находить ответы на непонятные 

вопросы 

Мне нравится выполнять домашние задания 

Я стремлюсь получать хорошие отметки. 

 

      

2. Отношение к школе: 

Я выполняю Правила для учащихся, 

Я добр в отношениях с людьми 

Я участвую в делах класса и школы 

 

      

3.Отношение к труду: 

Я старателен в учебе, 

Я внимателен, 

Я помогаю другим и сам обращаюсь за помощью 

В семье мне нравится помогать выполнять 

домашнюю работу, 

Мне нравится дежурство в школе. 

 

      

4. Бережное отношение: 

К природе 

К земле 

К животным 

 

      

5 Красивое в моей жизни: 

Я аккуратен в делах, 

Мне нравится всё красивое вокруг меня 

Я вежлив в отношениях с людьми. 

 

      

6. Отношение к себе. 

Я управляю собой 

Я соблюдаю санитарно – гигиенические правила 

ухода за собой, 

У меня нет вредных привычек. 

 

      

Оценка результатов: 

5 – всегда  

4 – часто  

3 – редко 

2 – никогда 

1 – у меня другая позиция 

 

Приложение 3 
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Анкета «Я и моя семья» 

Цель: предназначена для изучения уровня сформированности семейных ценностей и  

значимости семьи в жизни младшего школьника. 

Диагностику проводит педагог-психолог. 

Инструкция: Ребенку предлагается ответить на 9 вопросов. 

1. Тебе нравится твоя семья? 

• Нравится 

• Не очень нравится 

• Не нравится 

2. Охотно ли ты выполняешь просьбы и поручения родителей? 
• Да 
• Бывает по-разному 

• Нет 

3. Тебя часто наказывают за проступки? 
• Да 
• Бывает по-разному 

• Нет 

4. Тебе нравится ухаживать и помогать младшим братьям или сестрам? 
• Да 
• Бывает по-разному 

• Нет 

5. Ты хотел бы, чтобы у тебя в будущем была семья, похожая на ту в которой 

ты сейчас живешь? 

• Хотел бы 

• Не знаю точно 

• Не хотел бы 

6. Тебе нравится делать уборку, мыть посуду, выносить мусор? 

• Да, делаю сам без просьб 

• Не всегда 

• Нет 

7. Часто ли ты слушаешь своих родителей? 

• Часто 

• Иногда 

• Почти никогда 

8. Если родители делают тебе замечание, ты обижаешься на них? 
• Да 
• Бывает по-разному 

• Нет 

9. Ты часто помогаешь дедушке и бабушке? 

• Часто 

• Иногда 

• Почти никогда 

Обработка результатов: 

За первый ответ - 3 балла, 

За второй ответ - 1 балл, 

За третий ответ - 0 баллов. 

Интерпретация результатов (Уровни сформированности семейных отношений и ценностей): 

Высокий уровень - у детей сформированы основы семейных ценностей, сформировано почитание 

родителей, уважение к старшим, забота о младших, без напоминания готовы помочь всем членам семьи, 

готовы передавать семейные ценности своим детям. 

Средний уровень - существует взаимопонимание и взаимопомощь в семье, но семейные ценности не 
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принимаются полностью, есть моменты, которые не устаивают школьника, привлекает больше 

отдыхом, досуговыми сторонами. Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в семье, однако 

бывают разногласия и непонимании. С отстаиванием своих интересов. Ориентированы на деятельность 

по удовольствию. 

Низкий уровень - школьники в семье чувствуют себя не комфортно, неохотно участвуют в семейных 

делах, предпочитают деятельность удовольствию. Испытывают серьезные затруднения в установлении 

контактов между членами семьи. Традиции семьи не собираются поменять. Могут совершать побеги из 

дома. Нередко семья воспринимается ими как враждебная среда, пребывание которой для них 

невыносимо. Часто у подобных школьников отмечаются нарушения нервно - психического здоровья. 

Приложение 4 

Психологический климат коллектива «Наши отношения» 

Цель: выявить степень удовлетворенности учащихся различными сторонами жизни коллектива. 

Процедура: каждому члену коллектива предлагается самостоятельно отметить номера тех 

утверждений, с которыми он согласен. 

Набор утверждений для изучения дружбы, сплоченности (или конфликтности): 

1. Наш класс очень дружный и сплоченный. 

2. Наш класс дружный. 

3. В нашем классе нет ссор, и конфликтным наш класс назвать нельзя. 

4. В нашем классе иногда бывают ссоры, но конфликтным наш, класс назвать нельзя. 

5. Наш класс недружный. Часто возникают ссоры. 

6. Наш класс очень недружный. Трудно учиться в таком классе. 

Набор утверждений для выявления состояния взаимопомощи (или ее отсутствия): 

1. В нашем классе принято помогать без напоминания. 

2. В нашем классе помощь оказывают только своим друзьям 

3. В нашем классе помогают только тогда, когда об этом просит сам ученик. 

4. В нашем классе помощь оказывается только тогда, когда требует учитель. 

5. В нашем классе не принято помогать друг другу. 

6. В нашем классе отказываются помогать друг другу. 

Те суждения, которые отмечены большинством учащихся, свидетельствуют о состоянии 

взаимоотношений и атмосфере в коллективе. В то же время мнение конкретного ученика 

показывает, как он себя ощущает в системе этих отношений. 

«Психологический климат» 

 5 4 3 2 1  
1. Преобладание мажорного, 
приподнятого, доброго общего тона в 
группе 

     Преобладание подавленного 
настроения, пессимистического 
настроя в группе 

2. Доброжелательность во 
взаимоотношениях членов группы, 
взаимное притяжение друг к другу, 
симпатия 

     Конфликтность в отношениях, 

отталкивание, антипатия 

3. Стремление к совместному 

переживанию события, жизненных 

явлений, произведений искусства 

     Тенденция к замкнутости 

членов группы друг от друга, 

отказ или уклонение от 

группового характера 

переживании 

4. Успехи или неудачи группы в целом 

переживаются ярко всеми членами 

группы 

     Успехи или неудачи группы 

оставляют членов группы 

равнодушными 
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5. Успехи или неудачи товарищей 

вызывают переживание, искреннее 

участие других членов группы. В 

основном одобрение, поддержка, а 

упреки и критика делаются с 

доброжелательных позиций 

     В этих условиях в группе 

проявляется зависть, 

злорадство, а упреки и критика 

исходят из желания унизить, 

оскорбить 

6. В сложных ситуациях происходит 

эмоциональное единение, общий 

эмоциональный настрой 

     В этих условиях группа 

теряется, "раскисает", 

наблюдается растерянность, 

ссоры, взаимные обвинения и 

т.д. 

7. Отрицательная оценка группы со 

стороны более широкой общности или 

их органов вызывает групповое 

сопереживание, выражающее единение 

группы и способствующее ему 

     В данных обстоятельствах у 

части группы имеют место 

переживания, выражающиеся 

разобщение группы или 

способствующие этому 

8. В отношениях между 

эмоциональными объединениями 

(группировки по симпатиям) 

существует взаимное расположение и 

доброжелательность 

     Г руппировки конфликтуют 

между собой, враждебно 

относятся друг к другу 

9. Групповые эмоциональные "взрывы" 

в сложных жизненных ситуациях 

регулируются группой и не меняют 

качественное содержание ее поведения 

     Г рупповые эмоциональные 

состояния взрывного характера 

выходят из-под контроля 

группы, протекают стихийно и 

определяют содержание 

группового поведения 

10. Членам группы нравится бывать 

вместе, им хочется чаще находиться в 

группе, участвовать в совместной 

деятельности 

     Члены группы не стремятся 

бывать вместе, проявляется 

безразличие к общению, 

отрицательное эмоциональное 

отношение к совместной 

деятельности 

11. Группа способна сдерживать 

проявление своих чувств, когда этого 

требуют интересы дела 

     Г руппа не в состоянии 

сдерживать эмоциональные 

порывы в необходимых 

ситуациях 
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Количественная обработка данных: 

Подсчитывается коэффициент, выражающий уровень развития класса, по формуле K=S/an, где 

S - сумма баллов, полученная от всех опрашиваемых, а - постоянное число 55, п - число 

опрошенных. 

Чем выше коэффициент, тем выше уровень развития класса по параметру психологического  

климата. Исследование проводится несколько раз в одной и той же группе, чтобы проследить 

динамику психологического климата в ней, либо проводится в нескольких группах с целью 

сравнения. 

Приложение 5 

«Я и школа» (школьная мотивация) 
Учащимся предлагается ответить на следующие вопросы анкеты: 
1. Тебе нравится в школе или не очень? 
- не очень 

- нравится 

- не нравится 

2. Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с радостью идешь в школу или тебе часто 

хочется остаться дома? 

- чаще хочется остаться дома 

- бывает по-разному 

- иду с радостью. 

3. Если бы учитель сказал, что завтра в школу не обязательно приходить всем ученикам, 

желающим можно остаться дома, ты пошел бы в школу или остался бы дома? 

- не знаю 

- остался бы дома 

- пошел бы в школу 

4. Тебе нравится, когда у вас отменяются какие-нибудь уроки? 

- не нравится 

- бывает по-разному 

- нравится. 

5. Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий? 

- хо тел бы 

- не хотел бы 

- не знаю 

6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены? 

- не знаю 

- не хотел бы 

- хотел бы 

7. Ты часто рассказываешь о школьной жизни своим родителям? 

- ч а с т о  

- редко 

- не рассказываю 

8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был другой учитель? 

- точно не знаю 

- хотел бы 

- не хотел бы 

9. У тебя много друзей в твоем классе ? 

- мало 

- много 
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- нет друзей 

10. Тебе нравится твой класс? 

- нравится 

- не очень 

- не нравится 

Для анализа анкеты можно использовать следующий ключ: 
вопросы Оценка за I ответ Оценка за II ответ Оценка за III ответ 

1 1 3 0 
2 П 1 3 
3 1 0 *> 
4 3 1 0 
5 

 

2 3 1 
6 1 3 о 
7 3 1 0 
8 1 о 3 
9 1 3 0 

10 3 1 0 

 

Анализ анкетирования 

25-30 баллов - высокий уровень школьной мотивации, познавательной активности. Учащиеся 

отличаются высоким уровнем познавательных мотивов, обладают стремлением успешно 

выполнять все предъявляемые требования. Такие ученики четко следуют всем указаниям учителя, 

добросовестны и ответственны, очень переживают, если получают неудовлетворительные отметки 

или замечания. 

20 - 24 балла - хорошая школьная мотивация. 

Такой мотивацией обладает большинство учащихся начальных классов, успешно справляющихся 

с учебной деятельностью. 

19-11 баллов - положительное отношение к школе, которая интересна учащимся внеучебной 

деятельностью. Это учащиеся, которым в школе интересно общаться со сверстниками, с педагогом. 

Познавательные интересы у них развиты мало. 

10-14 баллов - низкая школьная мотивация. 

Учащиеся ходят в школу без желания, иногда пропускают занятия. Такие учащиеся испытывают 

серьезные затруднения в учебной деятельности, им трудно адаптироваться к школьному обучению.  

Ниже 10 баллов - негативное отношение к школе, школьная дезадаптация. Такие учащиеся 

испытывают серьезные трудности в школе: они не справляются с учебной деятельностью, 

испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во взаимоотношениях с учителем. Школа 

воспринимается ими как враждебная среда. Иногда дети проявляют агрессивные реакции, 

отказываются идти на контакт, выполнять задания учителя. Такое исследование необходимо 

проводить именно в четвертом классе, когда учащиеся готовятся к переходу на среднюю ступень 

обучения. Исследования мотивации дает возможность подготовить психолого - педагогический 

консилиум в классе и выработать рекомендации по изменению мотивации учащихся на среднем 

этапе обучения. 

Рекомендации  по организации и текущему педагогическому контролю результатов урочной и 

внеурочной деятельности, направленные на расширение кругозора, развитие общей культуры в 

МБОУ Тюльковской СОШ 

 

Организация текущего педагогического контроля результатов расширения кругозора, 

развития общей культуры обучающихся, знакомства обучающихся с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями народов России и мира предполагает: 
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• Наблюдение за поведением как отдельного ребенка, так и группы детей, детей всего класса во 

время проведения тренингов и игр в условиях урочной и внеурочной деятельности, 

• Тестирование и анкетирование. 

Во время проведения наблюдения педагогу рекомендуется: 

• обращать внимание на позицию и поступки детей, которые они проявляют в условиях созданной 

педагогом учебной ситуации, с целью определения соответствия позиции и поступков детей 

запланированным промежуточным результатам, проведения коррекции педагогических условий 

социального взросления детей класса; 

• хвалить детей за стремление проявлять себя как активного партнера в условиях социальной 

практики; 

• тактично корректировать поведение и позицию детей при наличии у них нежелательных 

социальных характеристик; 

• следить за соблюдением детьми оговоренных правил поведения; 

• подчеркивать наличие у детей позитивных социальных качеств. 

Во время проведения тестирования и анкетирования педагогу рекомендуется: 

• не давать разъяснений на предлагаемые детям ситуации и вопросы; 

• не позволять детям проговаривать ответы друг другу и задавать учителю дополнительные 

вопросы, направленные на получение от учителя возможного варианта ответов. 

 

Рекомендации  по развитию  коммуникативных  навыков, навыков самоорганизации в МБОУ 

Тюльковской СОШ 

Формирование коммуникативных качеств, навыков самоорганизации обуславливается 

необходимостью взаимодействия с другими людьми, объектами окружающего мира и 

информацией, умения её отыскивать, преобразовывать и передавать, выполнять различные 

социальные роли в группе и коллективе. 

Для того, чтобы совершенствовать коммуникативные навыки и навыки самоорганизации учащихся, 

в урочной и внеурочной деятельности рекомендуется применять следующие методы организации 

деятельности: 

1. Метод педагогического наблюдения. 

2. Метод личного примера. 

3. Метод эмоционального воздействия на учащихся. 

4. Метод убеждения. 

5. Метод упражнений. 

6. Метод диагностики. 

7. Метод изучения литературы по интересующему вопросу. 

8. Метод проектов. 

Рекомендуется применять: 

1.коммуникативные приёмы. 

2. организаторские приёмы (связаны с организаторской деятельностью педагога, направленные на 

существование ситуации вокруг ребенка). 

3. формы работы, направленные на развитие коммуникативных навыков, навыков самоорганизации: 

 -  игры на знакомство, сплочение коллектива, сюжетно-ролевые, социально-ролевые, деловые, 

интеллектуальные. 

- дела: коллективные, творческие. 

- мероприятия: конкурсы, общешкольные мероприятия, олимпиады, научно-практические 

конференции, КВН, спортивные мероприятия. Совместные посещения музеев, кинотеатров, походы в 

цирк, экскурсии. 
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- индивидуальная работа: беседы, контроль успеваемости, анкетирование и анализ результатов. 

- работа с родителями: повышение психолого-педагогических знаний родителей, вовлечение 

родителей в учебно-воспитательный процесс, индивидуальные консультации, анкетирование. 

Во внешкольной деятельности рекомендуется проведение дискуссий, круглых столов по 

различным темам, ролевых игр «Я в коллективе». 

 

Рекомендации  по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры многонационального народа России и народов 

других стран в МБОУ Тюльковской СОШ 

В учебной деятельности (урочной)  рекомендуется изучение материала и выполнение учебных 

заданий, направленных на приобщение к искусству, красоте, художественным ценностям в жизни 

народов, России, всего мира. 

Получение опыта восприятия культуры и искусства, художественного творчества в процессе 

учебной работы:    

– исполнение творческих заданий по разным предметам с целью самовыражения, снятия стресса, а 

не для «первых мест на выставках»;   

– оценка результатов выполнения учебного задания не только с позиции соответствия цели, но и с 

позиции красоты решения, процесса исполнения задания.  

После уроков  (внеурочная деятельность) рекомендуется: 

- знакомство с культурными идеалами, ценностями в ходе различных добрых дел  

(мероприятий):   

–проведение игр «Красота вокруг нас!», «Красота в привычном» (погода, дома и т.п.);  

–организация посещений или просмотра видеозаписей театральных представлений, концертов, 

фестивалей; экскурсии, прогулки, путешествия по знакомству с объектами культуры и природы 

(художественные музеи, архитектурные и парковые ансамбли, художественные производства и т.п.) 

с рефлексией по примерным темам: «Что прекрасного ты увидел?; «В каких художественных образах 

отразилась красота?»;   

– проведение классных часов, бесед по примерным темам: «Культура человека», «Как мы отличаем 

культурное от бескультурного?», «Что такое некрасивый поступок?», «Создание и разрушение 

красоты – словом, жестом, действием», «Как сказать правильно?», «Красота родного языка»;   

–– проведение встреч с людьми творческих профессий;  

– участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного  

творчества, музыкальных вечеров.  

Во внешкольной деятельности рекомендуется участие в оформлении зданий, опыт следования 

образцам культуры при выборе поступков, жестов, слов, одежды в соответствии с различными 

ситуациями. 

Рекомендации  по ознакомлению с нравственно-этическими ценностями многонационального 

народа России и народов других стран в МБОУ Тюльковской СОШ 

В учебной деятельности (урочной)  рекомендуется изучение материала и  выполнение  

учебных  заданий  по  нравственно-оценочным  линиям развития в разных предметах:  

- литературное  чтение (анализ  и  оценка  поступков  героев;  развитие  чувства  прекрасного; развитие 

эмоциональной сферы ребёнка и т.д.); 

- русский язык – раскрытие воспитательного потенциала русского языка, развитие внимания к слову 

и чувства ответственности за сказанное и написанное и т.д.; 

-окружающий  мир («связь  человека  и  мира»,  правила  поведения  в  отношениях «человек –

человек» и «человек – природа» и т.д.); 
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Для реализации нравственных правил поведения в учебном взаимодействии рекомендуется 

использовать требующих  поступаться  :  

-проблемный  диалог –  развитие  культуры  общения  в режимах  мозговых  штурмов,  полилогов,  

своими  интересами  и амбициями, слушать и понимать собеседника, корректно полемизировать.  

- продуктивное  чтение –  интерпретация  текста  порождает нравственную оценку, важно и то, в 

каком стиле проходит обсуждение, насколько откровенно дети делятся своими взглядами, 

суждениями.  

После уроков (внеурочная деятельность) рекомендуется: 

-проводить беседы и классные часы по примерным темам «Что меня радует?», «Когда я злюсь?», «За  

что  мне  стыдно?», «Чем  я  горжусь?», «Я  стараюсь –  не  лениться…  не обманывать… не хвастаться 

… не завидовать» и т.д;  

– организовывать  просмотр  и  обсуждение  видеофрагментов,  фильмов,  представляющих  

противоречивые ситуации нравственного поведения;   

– проводить виртуальные  экскурсии по полотнам художников, например, «Добро и зло на полотнах 

художников» и др;    

– организовывать коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные выставки 

и  т.п.)  с примерной тематикой: «Долг и совесть в жизни людей», «Что  такое «хорошо» в пословицах 

моего народа» и т.п;   

–  осуществлять вместе с родителями творческие проекты и  их представление;   

–  проводить ролевые игры, моделирующие ситуации нравственного выбора.   

Во внешкольной деятельности рекомендуется посильное участие в оказании помощи другим людям, 

подготовка праздников, концертов для людей с ограничеснными возможностями, решение 

практических задач п установлению добрых отношений в детских сообществах, разрешение споров, 

конфликтов. 

 

Рекомендации  по формированию у обучающихся при получении начального общего 

образования ценностных ориентаций общечеловеческого содержания, активной жизненной 

позиции, потребности в самореализации в образовательной  и иной  творческой 

деятельности в МБОУ Тюльковской СОШ 

В урочной деятельности изучение  материала  и  выполнение  учебных  заданий  по  

ценностным ориентациям   общечеловеского содержания в разных предметах:  

- окружающий мир -  «современная Россия – люди и государство», «наследие предков в культуре  и  

символах  государства,  славные  и  трудные  страницы  прошлого», «права  и обязанности  граждан,  

демократия», «общечеловеческие  правила  поведения  в  многоликом обществе, права человека и 

права ребёнка»;  

-литературное  чтение –  сказки  народов  России  и  мира;  произведения  о  России,  её  природе, 

людях, истории.  

Реализация ценностных ориентаций, активной жизненной позиции в учебных взаимодействиях:  

– посредством оценивания опыта следования совместно выработанным единым для всех  правилам,  

умение  отстаивать  справедливость  оценивания,  приходить  к  компромиссу  в конфликтных 

ситуациях и т.п.;  

–  групповая  работа  на  разных  предметах –  опыт  оказания  взаимной  помощи  и  поддержки, 

разрешения конфликтных ситуаций, общения в разных социальных ролях; специфические  

предметные  методики,  требующие  коллективного  взаимодействия  и  поддержки  товарища, 

удовлетворение потребности в самореализации в образовательной деятельности.  Например,  в  

математике методика  решения  текстовых  задач, ориентированная на совместную деятельность, 

взаимопомощь, «сложение интеллектов».  
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После уроков (внеурочная деятельность) рекомендуется: 

- знакомство  с  правилами,  образцами  поведения,  обучение  распознаванию антиобщественных 

поступков в ходе различных добрых дел (мероприятий):   

– проведение  беседы  и  классных  часов  по  примерным  темам «Что связывает меня с моими 

друзьями, моими земляками, моей страной?», «Что я могу сделать для своего класса, своих земляков, 

своих сограждан?», «Кем из наших предков я горжусь?», «Что делать,  если  я  столкнулся  с  

несправедливостью?», «Как  разные  народы  могут  жить  в  мире друг с другом» и т.д.;  

– просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих образцы положительного и 

отрицательного поведения, в том числе противоречивые ситуации;  

– проведение экскурсий и путешествий (в том числе интерактивных) по примерной тематике: «Герои 

Великой Отечественной войны в памяти  нашего  края», «Патриотизм  в  дни  мира», «Культурное  

наследие  предков  в  музеях нашего края» и т.д.;    

– организация коллективно-творческие дел (театральных постановок, художественных выставок и  

т.п.)  с примерной тематикой: «Письмо ветерану Великой Отечественной войны», «Моё Отечество», 

«Детский рисунок против войны» и т.п.;   

– проведение встреч-бесед с людьми, жившими во время войны, ветеранами труда, людьми, делами 

которых можно гордиться;   

–  осуществление  вместе  с  родителями  творческих  проектов  общечеловеческой  направленности;   

–  проведение ролевых  игр,  моделирующих  ситуации  гражданского  выбора,  требующие  выхода  

из национальных, религиозных, общественных конфликтов;  

–  завершение  каждого (большинства)  из  этих  событий  рефлексией: «Какие  новые  правила  я 

узнал?», «Чем я могу руководствоваться при выборе своих поступков» и т.п. 

Во внешкольной деятельности рекомендуется участие в исследовательских экспедиции 

 по изучению и сохранению культурных богатств родного края, забота о памятниках защитников 

Отечества, организация национально-культурных праздников, участие в социальных проектах. 

 

Рекомендации  по формированию и расширению опыта  позитивного взаимодействия  с 

окружающим миром, воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры в МБОУ Тюльковской СОШ 

 

В урочной деятельности рекомендуется изучение материала и выполнение учебных заданий 

по расширению опыта взаимодействия с окружающим миром, формирование основ физической и 

экологической культуры, изучению правил взаимоотношений человека и природы: 

- физкультура  – овладение разнообразными навыками двигательной активности, понимание их 

смысла, значения для физической культуры человека; 

-окружающий мир – устройство человеческого организма, взаимодействие с окружающим миром; 

-литературное чтение – опыт бережного отношения к природе, отраженный в литературных 

произведениях. 

 Получение опыта взаимодействия с окружающим миром в процессе учебной работы:  

- партнерство ученика и учителя (проблемный диалог, продуктивное чтение); 

- использование технологий оценивания учебных успехов – «самооценка», «право пересдачи 

контрольных работ», обучение в психологически-комфортной, не агрессивной, не стрессовой среде. 

 Во внеурочной деятельности рекомендуется: 

- знакомство с основами правовой физической и экологической культуры;   

– проведение  классных часов «Что такое мир?» и т.п.; 

- проведение ролевых игр, моделирующих природоохранные мероприятия;  

–создание  проектов по правовой, эстетической культуре; 

- участие в посильных экологических акциях: посадка растений, очистка территории и т.п.. 
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Во внешкольной деятельности рекомендуется участие в экологических проектах, создание текстов 

(объявление, рекламы, инструкции на тему «Взаимодействие с окружающим миром».    

 

2.5. Программа формирования экологический культуры, здорового и безопасного образа 

жизни.   

 

Пояснительная записка 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

«Моё здоровье» (далее Программа) создана на основе требований Федерального  государственного 

образовательного стандарта  начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ 

от 06.10.2009г. №373 с изменениями от 26.11.2012 №1241, от  22.09.2011 №2357, 29.12.2014 №35916). 

Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного образа жизни 

при получении начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

– неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

– факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

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; 

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

поведения, привычек; 

– особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

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

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

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать 

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

ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, 

как актуальной и значимой (ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных 

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

ради будущего и будет сопротивляться невозможности осуществления своих желаний). 

    Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, 

воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной 

и успешной социализации ребёнка в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

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 

школе. При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте 

необходимо, учитывая психологические и психофизиологические характеристики возраста, 

опираться на зону актуального развития, исходя из того, что формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы 

школы, требующий соответствующей здоровьесберегающей организации всей жизни школы, 

включая её инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение 

рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной 

работы, рационального питания. 
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    Одним из компонентов формирования экологической культуры,  здорового и безопасного образа 

жизни является просветительская работа с родителями (законными представителями) обучающихся, 

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми. 

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

организация всей работы по её реализации строится на основе научной обоснованности, 

последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной безопасности и 

практической целесообразности. 

Цель Программы –  формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни: 

формирование личности, способной реализовать себя максимально эффективно в современном мире, 

творчески относящейся к возникающим проблемам, владеющей навыками саморегуляции и 

безопасного поведения. 

Задачи 

– сформировать желание и готовность к ведению здоровой и безопасной жизни у детей, 

родителей и педагогов (сформировать заинтересованное отношение к собственному 

здоровью), путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения (здоровьесберегающих 

режимов дня); 

– сформировать установки на использование здорового питания; 

– сформировать негативное отношение к факторам риска здоровья (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 

заболевания); 

– сформировать умения противостоять вовлечению в табакокурение,  употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

– сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развивать готовность 

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены;  

– сформировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

– организовать и проводить пропагандистскую  работу   по   вопросам   здоровья   и   здорового 

образа жизни; 

– создать условия для социально-психологической защищенности детей и подростков в 

общеобразовательном учреждении; 

– сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

– сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения 

поведения в экстремальных ситуациях. 

 

Результаты деятельности, обеспечивающие формирование основ экологической 

культуры: 

 

– стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 

– сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

– активизация интереса детей к занятиям физической культуры; 

– рост числа обучающихся, занимающихся в спортивных секциях и клубах; 

– высокий уровень сплочения детского коллектива; 

– способность выпускника начальной культуры соблюдать правила экологической культуры и 

ЗОЖ; 

– учащиеся научатся:  
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- описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в окружающем мире, 

анализировать их, объяснять; 

- называть экологические проблемы в жизни природы и человечества;  

- опасности для окружающей среды и здоровья человека и способы их предотвращения;  

- правила экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;  

- правила научной организации учебного труда;  

- как следует заботиться о здоровье человека и здоровье природы;  

- правила сохранения зрения, слуха, обоняния;  

- роль здорового питания и двигательной активности для хорошего самочувствия и 

успешности учебного труда;  

- опасность для здоровья и учёбы снижения двигательной активности, курения, алкоголя, 

наркотиков, инфекционных заболеваний;  

- приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, здоровья природы и 

поведения человека;  

- формировать своими словами, что такое «экологическая культура», «биологическое 

разнообразие», «экология», «здоровый образ жизни», «безопасность»;  

- разыгрывать экологически проблемные ситуации с обращением за помощью к врачу, 

специалистам, взрослому;  

- планировать безопасное поведение в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, типичных 

для места проживания;  

- рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния окружающей 

среды (как получилось сделать, что и как следует исправить);  

- оценивать результаты по заранее определённому критерию;  

- делать выводы о том, в чём причины экологических проблем;  

- какие качества в себе надо воспитать, чтобы сохранить здоровье своё, окружающих людей, 

природы, как поступать стыдно;  

- рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы;  

- о правилах экологически безопасного поведения в окружающей среде, индивидуальных 

особенностях здоровьесберегающего поведения в ситуациях учёбы, общения, повседневной 

жизни;  

 

Ценностные ориентиры, лежащие в основе программы: 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание):  

– развитие познавательного отношения к природе, природным явлениям и формам жизни, 
понимание активной роли человека в природе;  

– формирование бережного отношения к растениям, животным, окружающему миру.  

– Воспитание ценностного отношения к своему здоровью, безопасному образу жизни:  

– побуждение в детях желания заботиться о своем здоровье путем соблюдения правил здорового 
образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и 
общения;  

– формирование установок на использование здорового питания;  

– соблюдение здоровьесберегающих режимов дня;  

– формирование у детей негативного отношения к факторам риска здоровью (сниженная 
двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психотропные вещества, 
инфекционные заболевания);  

– становление умений противостояния вовлечения в табакокурение, употребление алкоголя, 
наркотических и сильнодействующих веществ;  

– формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния ребенка, развитие  
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Направления реализации программы 

 

Направления реализации программы в МБОУ Тюльковская СОШ определены на основе 

изучения запросов участников образовательного процесса: 

 

 1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся.  Школьное помещение соответствует санитарным и гигиеническим нормам,  нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в 

урочное время. 

 В школе работает спортивный зал, тренажерный зал, оборудованные  необходимым игровым 

и спортивным оборудованием и инвентарём. 

 В школе функционирует медицинский кабинет. 

Классы и школа эстетически оформлены. 

 Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в школе 

поддерживает квалифицированный состав специалистов: преподаватели  физической 

культуры,  педагог  - психолог, учитель – логопед. 

 2. Реализация программы в урочной  деятельности 

Программа формирования экологической культуры, культуры  здорового и безопасного 

образа жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов 

учебно-методических комплекта «Школа 2100» . 

УМК формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни, закладывают 

основы экологической культуры. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 

содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с проблемами экологии и 

путями их решения,  безопасностью жизни,  укреплением собственного физического, нравственного 

и  духовного здоровья. 

 

В учебных предметах (урочная  деятельность):  

– окружающий мир — темы: «Красная книга»,  «Почва нуждается в охране»,  «Заповедники», 

«Что вокруг нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много 

овощей и фруктов?»,  «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и 

поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно 

соблюдать правила безопасности?» и др; 

– при выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и 

зимой, на уроках литературного чтения читают произведения о родной природе, говорят о 

сохранении красоты природы; 

– на уроках математики решают арифметические задачи экологического содержания. 

– на уроках  технологии при знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в 

учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. 

– физическая культура - весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выработке установки 

на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но особенно, 

те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, 

закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости 

оказания первой помощи при травмах. 

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения 

и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 
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отдыха. Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях), к использованию технических средств обучения, 

в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

 В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся, учитывают индивидуальные особенности 

развития. 

 4. Организация физкультурно-оздоровительной работы 
 Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития 

и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

– полноценную  работу  с обучающимися всех  групп здоровья; 

– рациональную  организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера на ступени начального общего образования; 

– организация физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

– организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

– регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, походов и т.п.); 

– Сотрудничество с ДЮСШ. 

5. Организация воспитательной работы 
        Воспитательная работа с обучающимися,  направленная на формирование экологической 

культуры, ценности здоровья и здорового образа жизни, включает в себя: систему тематических 

классных часов, беседы, игровые тренинги, занятия в кружках, факультативные занятия,  проведение 

досуговых мероприятий (конкурсы, викторины, праздники, экскурсии, походы и т.д.), 

проведение  дней здоровья. 

6. Организация просветительской работы с родителями (законными представителями) 
Формы работы с родителями: лекции, беседы, консультации специалистов (социального педагога и 

др.) по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на здоровье детей, профилактики вредных привычек; организация 

совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т.п.  

 

Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной 

жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике 

употребления психоактивных веществ обучающимся, профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

– внедрение в систему работы дополнительных образовательных программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые должны носить 

модульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в 

учебный процесс; 

– лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактики вредных привычек; 

– проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 
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– проведение акций: «Мы в ответе за тех, кого приручили» (фотовыставка, исследовательские и 

проектные работы, выставка-праздник), «Я и мир моих увлечений» (выставка), «Покормите 

птиц» (кормушки для птиц), «Чистота вокруг меня» (чистота и порядок в классе, школе, на 

территории школы), «Дорогою добра» (накопление информации об экологических проблемах 

своего села); 

– проведение недели по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

– создание трудового десанта для формирования бережного отношения к школе, природе села; 

– тренинги для создания единой экологической культуры отношений к самому себе и к социуму; 

–   конкурс разрешающих и запрещающих знаков поведения в природе   для приобщения ребят  

экологической культуре; 

– конкурс фотографий "Мы и природа", развивающего чувства к прекрасному, любви к родному 

краю ; 

– конкурс газет «Сохраним разнообразие флоры и фауны 

Просветительская работа с родителями (законными представителями), направленная на повышение 

уровня знаний родителей (законных представителей) по экологическим проблемам и проблемам 

охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

– проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

– приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-методической 

литературы; 

– привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Данная комплексная программа - это организованный набор актов, процедур и действий, созданный 

для защиты и обеспечения здоровья и благополучия учащихся и персонала, который включает в себя 

школьную медицинскую службу, образование в области здоровья, здоровую школьную среду. В 

программу также включены руководство и консультирование, физическое воспитание, система 

питания, социальная работа, психологическая служба и работа по обеспечению здоровья. 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности МБОУ Тюльковской СОШ в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся. 

 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и социализации 

обучающихся: 

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

– элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

– первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

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

его образования, труда и творчества; 

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

здоровье человека. 

– взаимодействие всех участников образовательного процесса по проблемам формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры. 

 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика. 

 

 

 

http://letopisi.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5_%D0%B2_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5_%E2%84%9626_%D0%B3._%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
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Методика и инструментарий мониторинга планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа МБОУ 

Тюльковской СОШ 

 

Инструментарий мониторинга: анкеты; тестирование; опросы; наблюдения; диагностические 

методики;  комплексная оценка состояния здоровья (проводит медработник);  ведение паспорта 

здоровья; оценка функционального состояния и уровня физической подготовленности (проводит 

учитель физической культуры); оценка уровня социально-психологической адаптации к школе, 

оценка уровня тревожности (проводит педагог-психолог);  анализ данных медицинских осмотров; 

анализ  данных по  сезонной заболеваемости, по распространённости астенических состояний и 

вегетативных нарушений, по группам здоровья, по школьному травматизму; проверка 

гигиенического состояния школы перед началом учебного года; контроль учебной нагрузки при 

организации образовательного процесса; контроль соблюдения санитарно-гигиенических 

требований. 

Анкеты: «Хорошо ли ребёнку в школе», «Самочувствие школьника и физминутки», «Режим 

дня», «Изучение удовлетворённости родителей дозировкой домашних заданий», «Изучение 

мнения родителей о влиянии школьного режима дня на здоровье школьника», «Изучение 

удовлетворённости родителей учебной нагрузкой ребёнка», «Я и природа» и др. 

Диагностические методики: «Градусник», «Настроение», «Солнце, тучка, дождик», 

Диагностика уровня школьной тревожности Филлипса, Самооценка школьных ситуаций 

Кондаша, Шкала тревожности Сирса    и др. 

Тесты: «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым», «В хорошей ли вы форме?», «Знаете ли 

вы, как обезопасить свою жизнь и здоровье?», тест-анкета ориентировочной оценки риска 

нарушений здоровья учащегося, тест- анкета для ориентировочной оценки риска нарушений 

зрения, тест–анкета для самооценки школьниками факторов риска ухудшения здоровья     и 

др. 

Опросы: отношение к своему здоровью,  отношение к здоровому образу жизни, ценностные 

установки, отношение к природе        и др. 

 

 

 

2.5.  Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы МБОУ Тюльковской СОШ и Угольной НОШ- филиала 

МБОУ ТСОШ составлена  в соответствии с требованиями Стандарта направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных условий 

обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные 

в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения 

в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий 

обучения и воспитания. 

Программа коррекционной работы   предусматривает создание специальных условий обучения 

и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. 

Программа коррекционной работы   предусматривает обучение учащихся с ОВЗ  в 

общеобразовательном классе  по адаптированной (индивидуальной) программе, составленной с 
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учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, обеспечивается 

сопровождением специалистов школы: учитель-логопед,   педагог-психолог. 

Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и 

степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация адаптированных (индивидуальных) программ,  организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания через Учебный план школы и систему 

дополнительного образования; 

 реализация мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями 

здоровья консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребёнка – создание условий в школе, призванных решать проблемы 

ребенка с максимальной пользой для него. 

Системность - обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса. 

Непрерывность - гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

Вариативность - предполагает создание вариативных условий для получения образования 

детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи - обеспечивает соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные 

учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья для определения программы обучения специалистами психолого-медико-

педагогической комиссии. 

 

Направления работы 

 Содержание работы 



 

400 
 

Диагностическая 

работа 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в 

образовательном учреждении) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании 

диагностической информации от специалистов разного 

профиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего 

развития обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и 

личностных особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий 

семейного воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль специалистов за 

уровнем и динамикой развития ребёнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

Коррекционно-

развивающая работа 

своевременную специализированную помощь в освоении 

содержания образования и коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях школы;  

формированию универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

 

Консультативная 

работа 

выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных  методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых 

для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную 

деятельность ребёнка в динамике образовательного процесса, 

направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка 

и психокоррекцию его поведения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Инфрмационно-

просветительская 

работа 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально- ориентированных методов и приёмов работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 
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 — консультативную помощь семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Система индивидуально ориентированных  коррекционных мероприятий 

 Урочные  

мероприятия 

Внеурочные  

мероприятия 

Внешкольные мероприятия 

 

Общеразвивающие з адачи индивидуально ориентированных занятий – 

повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, 

внимания, коррекции зрительно-моторных и оптико-пространственных 

нарушений,  общей и мелкой моторики. 

Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию трудных тем 

учебной программ ы, восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д. 

 

Совершенствование 

движений и 

сенсомоторного 

развития • 

Расширение пред- 

ставлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

Развитие различных 

видов мышления 

Развитие основных 

мыслительных 

операций 

Совершенствование 

движений и 

сенсомоторного 

развития 

Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

Развитие различных 

видов мышления 

Развитие речи, 

овладение техникой 

речи 

Коррекция отдельных 

сторон психической 

деятельности 

Коррекция нарушений в развитии 

эмоциональноличностной сферы 

Расширение представлений об 

окружающем мире и обогащение 

словаря 

Развитие различных видов мышле- 

ния 

Развитие речи, овладение 

техникой речи 

Ф
о

р
м

ы
 р

а
б

о
т
ы

 

Игровые ситуации, 

упражнения, задачи, 

коррекционные при-

ёмы и методы обуче-

ния 

Элементы изотвор-

чества, танцевально-

го творчества, сказ- 

котерапии 

Психогимнастика 

Элементы куклоте- 

рапии 

Внеклассные занятия 

Кружки и 

спортивные секции 

Индивидуально ори-

ентированные 

занятия 

Часы общения 

Культурно-массовые 

мероприятия 

Посещение учреждений 

дополнительного образования 

(творческие кружки, спортивные 

секции) 

Ф
о

р
м

ы
 р

а
б

о
т
ы

 Театрализация, 

драматизация 

Валеопаузы, минуты 

отдыха 

Индивидуальная 

работа 

Родительские гос-

тиные 

Творческие лабора-

тории 

Индивидуальная ра-

бота 

Школьные 

праздники 

Семейные праздники, традиции 

Поездки, походы, экскурсии 

Общение с родственниками 

Общение с друзьями 

Прогулки 
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Использование спе-

циальных программ 

и учебников 

Контроль межлич-

ностных взаимоотно-

шений 

Дополнительные 

задания и помощь 

учителя 

Экскурсии 

Речевые и ролевые 

игры 

Литературные вечера 

Уроки доброты 

Субботники 

Коррекционные за-

нятия по 

формированию 

навыков игровой и 

коммуникативной 

деятельности, по 

формированию 

социально-

коммуникативных 

навыков общения, по 

коррекции речевого 

развития, по разви-

тию мелкой 

моторики, по 

развитию общей 

моторики, по 

социальнобытовому 

обучению, по 

физическому 

развитию и 

укреплению здоровья 

Д
и

аг
н

о
ст

и
ч
ес

к
а

я
 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о
ст

ь
 

Наблюдение и педа-

гогическая характе-

ристика основного 

учителя, оценка зоны 

ближайшего развития 

ребёнка 

Обследования 

специалистами школы 

(психолог, логопед) 

Медицинское обследование, 

заключение психолого-медико- 

педагогической комиссии (ПМПК) 

К
о
р
р
ек

ц
и

о
н

н
ая

 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о
ст

ь
 

Использование спе-

циальных программ, 

учебников, помощь на 

уроке ассистента 

(помощника). 

Стимуляция активной 

деятельности самого 

учащегося 

Организация часов 

общения, 

коррекционных за-

нятий, индивидуально 

ориентированных 

занятий; занятия со 

специалистами, 

соблюдение режима 

дня, смены труда и 

отдыха, полноценное 

питание, прогулки 

Соблюдение режима дня, смена 

интеллектуальной деятельности на 

эмоциональную и двигательную, 

семейная игротера- пия, 

сказкотерапия, изотворчество, тан-

цевальное творчество, 

психогимнастика, занятия 

ЛФК,общее развитие ребёнка, его 

кругозора, речи, эмоций и т.д. 

П
р
о
ф

и
л
ак

ти
ч
ес

к
а

я
 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о
ст

ь
 Систематические ва- 

леопаузы, минуты 

отдыха, смена режима 

труда и отдыха. 

Сообщение учащему-

ся важных объектив-

ных сведений об 

Смена 

интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную и т.п., 

Социализация и интеграция в 

общество ребёнка. Стимуляция 

общения ребёнка. 

Чтение ребёнку книг. Посещение 

занятий в системе дополни-

тельного образования по интересу 
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окружающем мире, 

предупреждение 

негативных тенден-

ций развития лично-

сти 

контакты со свер-

стниками, педагогами, 

специалистами школы 

или формирование через занятия 

его интересов. 

Проявление родительской любви и 

родительских чувств, 

заинтересованность родителей в 

делах ребёнка 

Р
аз

в
и

в
аю

щ
ая

 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о
ст

ь
 

Использование учи-

телем элементов кор-

рекционных техно-

логий, специальных 

программ, проблем-

ных форм обучения, 

элементов коррекци-

онно-развивающего 

обучения 

Организация часов 

общения, групповых и 

индивидуальных 

коррекционных 

занятий, занятия со 

специалистами, со-

блюдение режима дня 

Посещение учреждений культуры 

и искусства, выезды на природу, 

путешествия, чтение книг, 

общение с разными (по возрасту, 

по религиозным взглядам и т.д.) 

людьми, посещение спортивных 

секций, кружков и т.п. 

О
т
в
е
т
с
т
в
е
н

н
ы

е
 з

а
 и

н
д

и
в
и

д
у

а
л

ь
н

о
 

о
р

и
е
н

т
и

р
о

в
а
н

н
ы

е
 м

е
р

о
п

р
и

я
т
и

я
 

Основной учитель, 

учителя-предметни-

ки 

Педагоги (основной 

учитель, учитель 

музыки, учитель 

физической 

культуры, учитель 

труда и т.д.). 

Воспитатель группы 

продлённого дня. 

Психолог. 

Школьные 

работники. 

Специалисты узкого 

профиля (психолог 

логопед и др.). 

 

Родители, семья.. Специалисты 

(психолог, логопед и др.).  

Педагоги дополнительного 

образования 

 

 

Специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ 

№ 

п/п 

Особенность  ребёнка   

(диагноз) 

Характерные  
особенности развития  

детей 

Рекомендуемые условия  

обучения и воспитания 

1 Дети с задержкой 

психического развития 

1) Снижение 
работоспо- собности; 
2) повышенная 
истощаемость; 
3) неустойчивость 
внимания; 
4) более низкий 
уровень развития 
восприятия; 
5) недостаточная 
продуктивность 
произвольной памяти; 

1. Соответствие темпа, 
объёма и сложности 
учебной программы 
реальным познавательным 
возможностям ребёнка, 
уровню развития его 
когнитивной сферы, уровню 
подготовленности, то есть 
уже усвоенным знаниям и 
навыкам. 
2. Целенаправленное 
развитие 
общеинтеллектуальной  
деятельности (умение 
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6) отставание в 
развитии всех форм 
мышления; 
7) дефекты 
звукопроизношения; 
8) своеобразное 
поведение; 
9) бедный словарный  

запас; 
10) низкий навык само- 
контроля; 
11) незрелость эмоцио- 
нально-волевой сферы; 
12) ограниченный за- 
пас общих сведений и 
представлений; 
13) слабая техника чте- 
ния; 
14) неудовлетворитель- 
ный навык каллиграфии; 
15) трудности в счёте 

через 10, решении задач 

осознавать учебные задачи, 
ориентироваться в условиях, 
ос- мысливать 
информацию). 
3. Сотрудничество с 
взрослыми, оказание 
педагогом необходимой 
помощи ребёнку с учётом 
его индивидуальных 
проблем. 
4. Индивидуальная 
дозированная помощь 
ученику, решение 
диагностических задач. 
5. Развитие у ребёнка 
чувствительности к помощи, 
способности воспринимать 
и принимать помощь. 
6. Щадящий режим 
работы, соблюдение 
гигиенических и 
валеологических 
требований. 
7. Специально 
подготовленный в области 
коррекционной педагогики 
(специальной педагогики и 
коррекционной психологии) 
специалист – учитель, 
способный создать в классе 
особую доброжелательную, 
доверительную атмосферу. 
8. Создание у 
неуспевающего ученика 
чувства защищённости и 
эмоционального комфорта. 
9. Безусловная личная 
под-держка ученика 
учителями школы. 
10. Взаимодействие и 

взаимопомощь детей в 

процессе учебной 

деятельности 

2 Дети с лёгкой степенью 

умс т в е н н о й 

отсталости, в том числе с 

проявлениями аутизма 

(по желанию ро- дителей 

и в силу других 

обстоятельств могут 

учиться в общеобразов а 

т е л ь н о й  

школе)  

Характерно недоразвитие: 
1) познавательных ин- 
тересов: они меньше 
испытывают потребность 
в познании, «просто не 
хотят ничего знать»; 
2) недоразвитие 
(часто глубокое) всех 
сторон психической 
деятельности; 3) 
моторики; 

1. Развитие всех 
психических функций и 
познавательной 
деятельности в процессе 
воспитания, обучения и 
коррекция их недостатков. 
2. Формирование 
правильного поведения. 
3. Трудовое обучение и 
подго- товка к посильным 
видам труда. 
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4) уровня  мотивиро- 
ванности и потребно- стей; 
5) всех компонентов 
устной речи, касающихся 
фонетикофонематической 
и лексико-грамматической 
сторон; возможны все 
виды речевых нарушений; 
6) мыслительных про- 
цессов, мышления – 
медленно формируются 
обобщающие понятия; не 
формируется словесно-
логическое и абстрактное 
мышление; медленно 
развивается словарный и 
граммати- ческий строй 
речи; 7) всех видов 
продуктивной 
деятельности; 8) 
эмоционально-волевой 
сферы; 

9) восприятии, памяти, 

внимания 

4. Бытовая 
ориентировка и социальная 
адаптация как итог всей 
работы. 
5. Комплексный 
характер коррекционных 
мероприятий (совместная 
работа психолога, педагога и 
родителей). 
6. Поддержание 
спокойной рабочей и 
домашней обстановки (с 
целью снижения смены 
эмоций, тревоги и 
дискомфорта). 
7. Использование 
метода отвлечения, 
позволяющего снизить 
интерес к аффективным 
формам поведения. 
8. Поддержание всех 
контактов (в рамках 
интереса и активности 
самого ребёнка). 9. 
Стимулирование 
произвольной психической 
активности, положительных 
эмоций. 
10. Развитие сохранных 
сторон психики и 
преобладающих интересов, 
целенаправленной 
деятельности. 
11. Применение 

различных методов, 

способствующих развитию 

мелкой моторики и 

произвольных движений 

(ритмика, гимнастика, 

ручной труд, спорт, 

бытовые навыки) 

3 Дети с откло- нениями в 

псих и ч е с к о й сфере 

(состоящие на учёте у 

психоневролога, 

психиатра и др.)  

Повышенная раздра- 

жительность; 

двигательная растор- 

моженность в сочетании 

со сниженной 

работоспособностью; 

проявление отклонений в 

характере во всех 

жизненных ситуациях; 4) 

социальная дезадаптация 

Проявления невропатии у 

детей: 

1. Продолжительность 

коррекционных занятий с 

одним учеником или 

группой не должна 

превышать 20 минут. 2. В 

группу можно объединять 

по 3–4 ученика с 

одинаковыми пробелами в 

развитии и усвоении 

школьной программы или 

со сходными затруднениями 

в учебной деятельности. 
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1) повышенная нервная 

чувствительность в виде 

склонности к 

проявлениям аффекта, 

эмоциональным 

расстройствам и 

беспокойствам; 2) нервная 

ослабленность в виде 

общей невыносливости, 

быстрой утомляемости 

при повышенной 

нервнопсихической 

нагрузке, а также при 

шуме, духоте, ярком 

свете; 

нарушение сна, 

уменьшенная потребность 

в дневном сне; 

вегетососудистая дис- 

тония (головные боли, 

ложный круп, бронхи- 

альная астма, повышен- 

ная потливость, озноб, 

сердцебиение); 

соматическая осла- 

бленность (ОРЗ, тонзил- 

литы, бронхиты и т.п.) 

диатезы; 

психомоторные, кон- 

ституционально 

обусловленные 

нарушения (энурез, тики, 

заикания и др.) 

Учёт возможностей ребёнка 

при организации 

коррекционных занятий: 

задание должно лежать в 

зоне умеренной трудности, 

но быть доступным. 

Увеличение трудности 

задания пропорционально 

возрастающим 

возможностям ребёнка. 

Создание ситуации 

достижения успеха на 

индивидуально-групповом 

занятии в период, когда 

ребёнок ещё не может 

получить хорошую оценку 

на уроке. 

Использование системы 

условной качественно-

количественной оценки 

достижений ребёнка 

4 Дети с нарушениями 

речи 

Речевое развитие не 

соответствует возрасту 

говорящего; 

речевые ошибки не 

являются диалектизмами, 

 безграмотностью 

речи и выражением не- 

знания языка; 

нарушения речи свя- заны 

с отклонениями в 

функционировании 

психофизиологических 

механизмов речи; 4) 

нарушения речи но- сят 

устойчивый харак- тер, 

самостоятельно не 

исчезают, а закрепляются; 

Обязательная работа с 

логопедом. 

Создание и поддержка раз- 

вивающего речевого 

пространства. 

Соблюдение своевременной 

смены труда и отдыха 

(расслабление речевого 

аппарата). 

Пополнение активного и 

пассивного словарного 

запаса. 

Сотрудничество с 

родителями ребёнка 

(контроль за речью  дома, 

 выполнение заданий 

логопеда). 
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речевое развитие тре- бует 

определённого ло- 

гопедического 

воздействия; 

нарушения речи ока- 

зывают отрицательное 

влияние на психическое 

развитие ребёнка 

Корректировка и 

закрепление навыков 

грамматически правильной 

речи (упражнения на 

составление 

словосочетаний, 

предложений, ко- ротких 

текстов). 

Формирование адекватного 

отношения ребёнка к 

речевому нарушению. 

5 Дети с нарушением слуха 

(слабослышащие и 

поздноо г л о х ш и е  

дети) 

Нарушение звукопро- 

изношения (или отсут- 

ствие речи); 

ребёнок не может 

самостоятельно учиться 

говорить; 

ребёнок старается уйти от 

речевых контактов или 

«не понимает» 

обращённую к нему речь; 

ребёнок воспринимает 

слова собеседника на 

слухо-зрительной основе 

(следит глазами за 

движениями губ 

говорящего и «считывает» 

его речь); 

возможны отклонения в 

психической сфере: 

осознание, что ты не 

такой, как все, и, как 

следствие, нарушение 

поведения, общения, 

психического развития; 

пассивный и активный 

словарный запас по 

объёму совпадает 

(ребёнок хорошо 

понимает лишь то, о чём 

он может сказать); 

характерны наруше- ния 

звуко-буквенного состава 

слов; 

трудности в освоении 

учебной программы; 9) 

ребёнок нуждается в 

дополнительной 

коррекционной помощи, 

подборке 

Стимулирование к 

общению и содержательной 

коммуникации с 

окружающим миром. 

Правильная позиция 

педагога: не поворачиваться 

спиной к слабослышащему 

ученику во время устных 

объяснений; стараться 

контролировать понимание 

ребёнком заданий и 

инструкций до их 

выполнения. 

Правильная позиция 

ученика (поставить ребёнка 

с нарушенным слухом так, 

чтобы он мог видеть не 

только педагога и доску, но 

и большинство детей; 

посадить за первую парту 

сбоку от педагога (справа от 

него). 

Помощь ребёнку в освоении 

в коллективе слышащих 

детей (постараться 

подружить его со 

сверстниками). 

Избегание гиперопеки: не 

помогать там, где ребёнок 

может и должен справиться 

сам. 

Развитие слухового 

внимания: требовать от 

ребёнка с нарушенным 

слухом, чтобы он всегда 

смотрел на говорящего, 

умел быстро отыскать 

говорящего, для этого его 

необходимо 

контролировать, например: 
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индивидуального 

слухового аппарата 

«Повтори, что я сказала», 

«Повтори, о чём рас- 

сказала Оля», «Продолжи, 

пожалуйста» и т.п. 

Активное включение 

ребёнка с нарушенным 

слухом в работу класса 

(группы), не задерживая 

при этом темп ведения 

урока (занятия). 

Требование от ребёнка 

повторять вслух задания, 

предложенные в устной 

форме, или заданные 

вопросы. 

Включение 

слабослышащего ребёнка в 

учебную деятельность 

непосредственно на уроке, 

специально организовывая 

эту деятельность (в те- 

чение первых лет обучения 

учитель должен менять или  

дополнять инструкции к 

упражнениям из учебника, 

учитывая возможности 

ученика). 

Корректировка и 

закрепление навыков 

грамматически правильной 

речи (упражнения на 

составление 

словосочетаний, 

предложений, коротких 

текстов). 

Учёт конкретных ошибок, 

допускаемых ребёнком при 

письме, использование 

соответствующих заданий с 

применением словаря 

(письменная «зарядка»). 

Поддержка при написании 

изложений, диктантов, при 

составлении пересказов и 

других видах работы. 

Расширение словарного 

запаса слабослышащего 

ребёнка; пояснение слов и 

словосочетаний, несущих 

до- полнительную, 

например ма-тематическую, 

нагрузку (поровну, дали 



 

409 
 

по..., раздали каждому, 

больше на..., меньше на... и 

др.). 

Обязательное 

сотрудничество с 

сурдопедагогом 

(логопедом) и родителями 

ребёнка 

6 Дети с нарушениями 

зрения (слабовидящие 

дети) 

Основное средство 

познания окружающего 

мираосязание, слух, 

обоняние, др. чувства 

(переживает свой мир в 

виде звуков, тонов, 

ритмов, интервалов); 

развитие психики имеет 

свои специфические 

особенности; 

процесс формирования 

движений задержан; 

затруднена оценка 

пространственных 

признаков 

(местоположение, 

направление, расстояние, 

поэтому возникают 

трудности ориентировки в 

пространстве); 

тенденция к 

повышенному развитию 

памяти (проявляется 

субъективно и 

объективно); 

своеобразие внимания 

(слуховое 

концентрированное 

внима- 

ние); 

обострённое осязание – 

следствие иного, чем у 

зрячих использования 

руки (палец никогда не 

научит слепого видеть, но 

видеть слепой может 

своей рукой); 

особенности эмоцио- 

нально-волевой сферы 

(чувство малоценности, 

неуверенности и слабости, 

противоречивость эмоций, 

неадекватность воли; 

Обеспечение 

дифференцированного и 

специализированного 

подхода к ребёнку (знание 

индивидуальных 

особенностей 

функционирования 

зрительной системы 

ученика). 

Наличие технических 

средств и оборудования, 

обеспечивающих процесс 

обуче- ния и воспитания. 

Наличие методического 

обеспечения, включающего 

специальные дидактические 

пособия, рассчитанные на 

осязательное или на 

зрительно-осязательное 

восприятие слепого и 

слабовидящего; 

специальные учебники, 

книги, рельефно-

графические пособия по 

изучаемым предметам и для 

проведения коррекционных 

занятий по 

ориентированию, развитию 

зрения, осязания. 

Выделение ребёнку специ- 

ального шкафчика для 

хранения этих 

приспособлений. 

Правильная позиция 

ученика (при опоре на 

остаточное зрение сидеть 

ребёнок должен за первой 

партой в среднем ряду, при 

опоре на осязание и слух – 

за любой партой). 

Охрана и гигиена зрения 

(повышенная общая 

освещён- ность (не менее 

  



 

410 
 

индивидуальные осо- 

бенности 

работоспособности, 

утомляемости, скорости 

усвоения ин- формации 

(зависит от характера 

поражения зрения, 

личных особенностей, 

степени дефекта), отсюда 

ограничение возможности 

заниматься некоторыми 

видами деятельности; 

обеднённость опыта детей 

и отсутствие за словом 

конкретных пред- 

ставлений, так как зна- 

комство с объектами 

внешнего мира  

лишь  формально-

словесное; 

особенности обще- ния: 

многие дети не умеют 

общаться в диалоге, так 

как они не слушают 

собеседника; 12) низкий 

темп чтения и письма; 

быстрый счёт, знание 

больших по объёму 

стихов, умение петь, 

находчивы в викторинах; 

страх, вызванный 

неизвестным и не по- 

знанным в мире зрячих 

(нуждаются в 

специальной 

ориентировке и 

знакомстве) 

1000 люкс), освещение на 

рабочем месте (не менее 

400–500 люкс); для детей, 

страдающих светобоязнью, 

установить 

светозатемнители, 

расположить рабочее место, 

ограничивая попадание 

прямого света; ограничение 

времени зрительной работы 

(непрерывная зрительная 

нагрузка не должна 

превышать 15–20 мин. у 

слабовидящих учеников и 

10–20 мин. для учеников с 

глубоким нарушением 

зрения); расстояние от глаз 

ученика до рабочей 

поверхности должно быть 

не менее 30 см; работать с 

опорой на осязание или 

слух. 

При работе с опорой на зре- 

ние записи на доске должны 

быть насыщенными и кон- 

трастными, буквы 

крупными, в некоторых 

случаях они должны 

дублироваться раздаточным 

материалом. 

Создание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе, усиление 

педаго- гического 

руководства поведением не 

только ребёнка с 

нарушением зрения, но и 

всех окружающих людей, 

включая педагогов разного 

профиля. 

Взаимодействие учителя с 

тифлопедагогом, 

психологом, офтальмологом 

и родителями 

7 Дети с нарушением 

опорнодвигательного 

аппарата (способные к 

самостоятельному п е р е 

д в и ж е нию и 

самообслуживанию, с с о 

х р а н н ы м  

У детей с нарушениями 

ОДА ведущим является 

двигательный дефект 

(недоразвитие, нарушение 

или утрата двигательных 

функций). Основную 

массу среди них 

Коррекционная 

направленность всего 

процесса обучения. 

Возможная 

психологопедагогическая 

социализация. 
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интеллектом) составляют дети с 

церебральным параличом 

(89%). У этих детей 

двигательные 

расстройства сочетаются с 

психическими и речевыми 

нарушениями, поэтому 

большинство из них 

нуждается не только в 

лечебной и социальной 

помощи, но и в 

психолого-педагогической 

и логопедической 

коррекции. Все дети с 

нарушениями ОДА 

нуждаются в особых 

условиях жизни, обучения 

и последующей трудовой 

деятельности 

Посильная трудовая реаби- 

литация. 

Полноценное, 

разноплановое воспитание и 

развитие личности ребёнка. 

Комплексный характер 

коррекционно-

педагогической работы. 

Раннее начало 

онтогенетически 

последовательного 

воздействия, опирающегося 

на сохранные функции. 

Организация работы в 

рамках ведущей 

деятельности. 

Наблюдение за ребёнком в 

динамике 

продолжающегося 

психоречевого развития. 

Тесное взаимодействие с 

родителями и всем 

окружением ребёнка 

8 Дети с нарушением 

поведения, с эмоц и о н а 

л ь н о волевыми 

расстройствами, с 

ошибками воспитания 

(дети с девиантным и 

деликвентным 

поведением, с о ц и а л ь 

н о запущенные,  

из со- 

циальнонеблагополучных 

семей) 

Наличие отклоняющегося 

от нормы поведения; 

имеющиеся нарушения 

поведения трудно 

исправляются и корри- 

гируются; 

частая смена состояния, 

эмоций; 

слабое развитие силы 

воли; 

дети особенно нужда- 

ются в индивидуальном 

подходе со стороны 

взрослых и внимании 

коллектива сверстников 

Осуществление 

ежедневного, постоянного 

контроля как родителей, так 

и педагогов, направленного 

на формирование у детей 

самостоятельности, 

дисциплинированности. 

Терпение со стороны 

взрослого, сохранение 

спокойного тона при 

общении с ребёнком (не 

позволять кричать, 

оскорблять ребёнка, 

добиваться его доверия). 

Взаимосотрудничество 

учителя и родителей в 

процессе обучения (следить, 

не образовался ли какой-

нибудь пробел в знаниях, не 

переходить к изучению 

нового материала, не 

бояться оставить ребёнка на 

второй год в начальной 

школе, пока он не усвоил 

пройденное). 

Укрепление физического и 

психического здоровья 

ребёнка. 
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Развитие общего кругозора 

ребёнка (посещать театры, 

цирк, выставки, концерты, 

путешествовать, выезжать 

на природу). 

Своевременное определение 

характера нарушений у 

ребёнка, поиск 

эффективных путей 

помощи. 

Чёткое соблюдение режима 

дня (правильное 

чередование периодов труда 

и отдыха). 

Ритмичный повтор 

определённых действий, что 

приводит к закреплению 

условно- рефлекторной 

связи и форми- рованию 

желательного стереотипа. 

Заполнение всего 

свободного времени заранее 

спланиро- 

ванными мероприятиями 

(ввиду отсутствия умений 

организовывать своё 

свободное время), 

планирование дня 

поминутно. 

Формирование социально 

приемлемых форм 

поведения и трудовых 

навыков. 

Чёткие и короткие 

инструкции, контроль 

выполнения заданий 

(усложнять задания по ходу 

коррекционных 

мероприятий). 

Чередование различных 

видов деятельности (ввиду 

малой привлекательности 

для таких детей 

интеллектуального труда 

его необходимо чередовать 

с трудовой или 

художественной 

деятельностью). 

Общественно значимый 

характер деятельности, 

которая должна занимать 

большую часть времени. 
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Созидательный труд 

позволяет снизить 

пристрастие этих детей к 

разрушению. 

Объединение детей в 

группы и коллектив 

 

Условия реализации программы 
Психолого-педагогическое обеспечение: 

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, занятия 

в первую смену, двухразовое горячее питание, пребывание в группе продленного дня, 

посещение кружков и секций, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями муниципальной психолого-

медико-педагогической комиссии; 

– – обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса;  

– учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения 

его эффективности, доступности); 

– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

– обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий, проводимых 

в школе, селе, муниципалитете. 

Программно-методическое обеспечение. 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, социального педагога. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Все специалисты, работающие с детьми ОВЗ прошли курсовую подготовку. С целью 

обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы начального общего образования, коррекции недостатков их психического развития в 

штатное расписание введены ставки педагогических работников: педагог-психолог (0,75 ставки), 

социальный педагог (1 ставка).  

Материально-техническое обеспечение 

В школе имеется материально-техническая база, позволяющая обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения. Функционирует  спортивный зал, 

кабинеты для групп продленного дня, кабинет информатики, столовая, спортивные площадки, 

библиотека.  

Информационное обеспечение 

Для реализации коррекционной программы создана информационная образовательная среда, 

которая предусматривает возможность дистанционной формы обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, использование современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

Создана система доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-
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методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 

 Сведения об обеспечении учебно-методической литературой, используемой для обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе специальных учебников, учебных 

пособий и дидактических материалов. 

Механизм реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов школы (психолог,  учителя-предметники, дефектологи,  

соцпедагог), обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Такое взаимодействие включает: 

 — комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

—  анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной волевой и личностной сфер ребёнка. 

Планируемые результаты 

– Повышение уровня общего развития обучающихся. 

– Восполнение пробелов предшествующего развития и обучения. 

– Формирование недостаточно освоенных учебных умений и навыков. 

– Коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи. 

– Направленная подготовка к восприятию нового учебно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных 

недостатком в их психическом или физическом развитии. 

Выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных недостатком в 

их психическом или физическом развитии проводится узкми специалистами школы; учителем-

психологм, учителем-логопедом на основании специальных диагностических материалов. На 

основании созданных коллегиальных заключений создаются индивидуальные корреционно-
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развиваюшие программы, реализуя которые специалисты имеют возможность работать 

целенаправленно по   развитию  учащихся с ОВЗ. 

 

Система индивидуально ориентированных  коррекционных мероприятий 

 Урочные  

мероприятия 

Внеурочные  

мероприятия 

Внешкольные мероприятия 

 

Общеразвивающие з адачи индивидуально ориентированных занятий – 

повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, 

внимания, коррекции зрительно-моторных и оптико-пространственных 

нарушений,  общей и мелкой моторики. 

Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию трудных тем 

учебной программ ы, восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д. 

 

Совершенствование 

движений и 

сенсомоторного 

развития • 

Расширение пред- 

ставлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

Развитие различных 

видов мышления 

Развитие основных 

мыслительных 

операций 

Совершенствование 

движений и 

сенсомоторного 

развития 

Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

Развитие различных 

видов мышления 

Развитие речи, 

овладение техникой 

речи 

Коррекция отдельных 

сторон психической 

деятельности 

Коррекция нарушений в развитии 

эмоциональноличностной сферы 

Расширение представлений об 

окружающем мире и обогащение 

словаря 

Развитие различных видов мышле- 

ния 

Развитие речи, овладение 

техникой речи 

Ф
о

р
м

ы
 р

а
б

о
т
ы

 

Игровые ситуации, 

упражнения, задачи, 

коррекционные при-

ёмы и методы обуче-

ния 

Элементы изотвор-

чества, танцевально-

го творчества, сказ- 

котерапии 

Психогимнастика 

Элементы куклоте- 

рапии 

Внеклассные занятия 

Кружки и 

спортивные секции 

Индивидуально ори-

ентированные 

занятия 

Часы общения 

Культурно-массовые 

мероприятия 

Посещение учреждений 

дополнительного образования 

(творческие кружки, спортивные 

секции) 

Ф
о

р
м

ы
 р

а
б

о
т
ы

 

Театрализация, 

драматизация 

Валеопаузы, минуты 

отдыха 

Индивидуальная 

работа 

Использование спе-

циальных программ 

и учебников 

Родительские гос-

тиные 

Творческие лабора-

тории 

Индивидуальная ра-

бота 

Школьные 

праздники 

Экскурсии 

Семейные праздники, традиции 

Поездки, походы, экскурсии 

Общение с родственниками 

Общение с друзьями 

Прогулки 
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Контроль межлич-

ностных взаимоотно-

шений 

Дополнительные 

задания и помощь 

учителя 

Речевые и ролевые 

игры 

Литературные вечера 

Уроки доброты 

Субботники 

Коррекционные за-

нятия по 

формированию 

навыков игровой и 

коммуникативной 

деятельности, по 

формированию 

социально-

коммуникативных 

навыков общения, по 

коррекции речевого 

развития, по разви-

тию мелкой 

моторики, по 

развитию общей 

моторики, по 

социальнобытовому 

обучению, по 

физическому 

развитию и 

укреплению здоровья 

Д
и

а
гн

о
с
т
и

ч
е
с
к

а
я
 

н
а
п

р
а
в
л

е
н

н
о

с
т
ь
 

Наблюдение и педа-

гогическая характе-

ристика основного 

учителя, оценка зоны 

ближайшего раз-

вития ребёнка 

Обследования 

специалистами 

школы (психолог, 

логопед) 

Медицинское обследование, 

заключение психолого-медико- 

педагогической комиссии 

(ПМПК) 

К
о

р
р

е
к

ц
и

о
н

н
а
я
 

н
а
п

р
а
в
л

е
н

н
о

с
т
ь
 

Использование спе-

циальных программ, 

учебников, помощь 

на уроке ассистента 

(помощника). 

Стимуляция актив-

ной деятельности са-

мого учащегося 

Организация часов 

общения, 

коррекционных за-

нятий, 

индивидуально 

ориентированных 

занятий; занятия со 

специалистами, 

соблюдение режима 

дня, смены труда и 

отдыха, полноценное 

питание, прогулки 

Соблюдение режима дня, смена 

интеллектуальной деятельности 

на эмоциональную и 

двигательную, семейная 

игротера- пия, сказкотерапия, 

изотворчество, танцевальное 

творчество, психогимнастика, 

занятия ЛФК,общее развитие 

ребёнка, его кругозора, речи, 

эмоций и т.д. 

П
р

о
ф

и
л

а
к

т
и

ч
е
с
к

а

я
 

н
а
п

р
а
в
л

е
н

н
о

с
т
ь
 Систематические ва- 

леопаузы, минуты 

отдыха, смена режи-

ма труда и отдыха. 

Сообщение 

учащемуся важных 

объективных 

Смена 

интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную и т.п., 

контакты со свер-

стниками, 

Социализация и интеграция в 

общество ребёнка. Стимуляция 

общения ребёнка. 

Чтение ребёнку книг. 

Посещение занятий в системе 

дополнительного образования по 
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сведений об 

окружающем мире, 

п р е д у п р е ж д е н и е  

негативных тенден-

ций развития лично-

сти 

педагогами, 

специалистами 

школы 

интересу или формирование 

через занятия его интересов. 

Проявление родительской любви 

и родительских чувств, 

заинтересованность родителей в 

делах ребёнка 

Р
а
зв

и
в
а
ю

щ
а
я

 

н
а
п

р
а
в
л

е
н

н
о

с
т
ь
 

Использование учи-

телем элементов кор-

рекционных техно-

логий, специальных 

программ, проблем-

ных форм обучения, 

элементов коррекци-

онно-развивающего 

обучения 

Организация часов 

общения, групповых 

и индивидуальных 

коррекционных 

занятий, занятия со 

специалистами, со-

блюдение режима 

дня 

Посещение учреждений 

культуры и искусства, выезды на 

природу, путешествия, чтение 

книг, общение с разными (по 

возрасту, по религиозным взгля-

дам и т.д.) людьми, посещение 

спортивных секций, кружков и 

т.п. 

О
т
в

е
т
с
т
в
е
н

н
ы

е
 з

а
 и

н
д

и
в
и

д
у

а
л

ь
н

о
 

о
р

и
е
н

т
и

р
о

в
а
н

н
ы

е
 м

е
р

о
п

р
и

я
т
и

я
 

Основной учитель, 

учителя-предметни-

ки 

Педагоги (основной 

учитель, учитель 

музыки, учитель 

физической 

культуры, учитель 

труда и т.д.). 

Воспитатель группы 

продлённого дня. 

Психолог. 

Школьные 

работники. 

Специалисты узкого 

профиля (психолог 

логопед и др.). 

 

Родители, семья.. Специалисты 

(психолог, логопед и др.).  

Педагоги дополнительного 

образования 

 

 

Специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ 

№ 

п/п 

Особенность  ребёнка   

(диагноз) 

Характерные  
особенности развития  

детей 

Рекомендуемые условия  

обучения и воспитания 

1 Дети с задержкой 

психического развития 

16) Снижение 
работоспо- собности; 
17) повышенная 
истощаемость; 
18) неустойчивость 
внимания; 
19) более низкий 
уровень развития 
восприятия; 
20) недостаточная 
продуктивность 
произвольной памяти; 

11. Соответствие темпа, 
объёма и сложности 
учебной программы 
реальным познавательным 
возможностям ребёнка, 
уровню развития его 
когнитивной сферы, уровню 
подготовленности, то есть 
уже усвоенным знаниям и 
навыкам. 
12. Целенаправленное 
развитие 
общеинтеллектуальной  
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21) отставание в 
развитии всех форм 
мышления; 
22) дефекты 
звукопроизношения; 
23) своеобразное 
поведение; 
24) бедный словарный  

запас; 

25) низкий навык само- 
контроля; 
26) незрелость эмоцио- 
нально-волевой сферы; 
27) ограниченный за- 
пас общих сведений и 
представлений; 
28) слабая техника чте- 
ния; 
29) неудовлетворитель- 
ный навык каллиграфии; 

30) трудности в счёте 

через 10, решении задач 

деятельности (умение 
осознавать учебные задачи, 
ориентироваться в условиях, 
ос- мысливать 
информацию). 
13. Сотрудничество с 
взрослыми, оказание 
педагогом необходимой 
помощи ребёнку с учётом 
его индивидуальных 
проблем. 
14. Индивидуальная 
дозированная помощь 
ученику, решение 
диагностических задач. 
15. Развитие у ребёнка 
чувствительности к помощи, 
способности воспринимать 
и принимать помощь. 
16. Щадящий режим 
работы, соблюдение 
гигиенических и 
валеологических 
требований. 
17. Специально 
подготовленный в области 
коррекционной педагогики 
(специальной педагогики и 
коррекционной психологии) 
специалист – учитель, 
способный создать в классе 
особую доброжелательную, 
доверительную атмосферу. 
18. Создание у 
неуспевающего ученика 
чувства защищённости и 
эмоционального комфорта. 
19. Безусловная личная 
под-держка ученика 
учителями школы. 

20. Взаимодействие и 

взаимопомощь детей в 

процессе учебной 

деятельности 

2 Дети с лёгкой степенью 

умс т в е н н о й 

отсталости, в том числе с 

проявлениями аутизма 

(по желанию ро- дителей 

и в силу других 

обстоятельств могут 

учиться в общеобразов а 

т е л ь н о й  

Характерно недоразвитие: 

3) познавательных ин- 
тересов: они меньше 
испытывают потребность 
в познании, «просто не 
хотят ничего знать»; 
4) недоразвитие 
(часто глубокое) всех 
сторон психической 

9. Развитие всех 
психических функций и 
познавательной 
деятельности в процессе 
воспитания, обучения и 
коррекция их недостатков. 
10. Формирование 
правильного поведения. 
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школе)  деятельности; 3) 
моторики; 
7) уровня  мотивиро- 
ванности и потребно- стей; 
8) всех компонентов 
устной речи, касающихся 
фонетикофонематической 
и лексико-грамматической 
сторон; возможны все 
виды речевых нарушений; 
9) мыслительных про- 
цессов, мышления – 
медленно формируются 
обобщающие понятия; не 
формируется словесно-
логическое и абстрактное 
мышление; медленно 
развивается словарный и 
граммати- ческий строй 
речи; 7) всех видов 
продуктивной 
деятельности; 8) 
эмоционально-волевой 
сферы; 

9) восприятии, памяти, 

внимания 

11. Трудовое обучение и 
подго- товка к посильным 
видам труда. 
12. Бытовая 
ориентировка и социальная 
адаптация как итог всей 
работы. 
13. Комплексный 
характер коррекционных 
мероприятий (совместная 
работа психолога, педагога и 
родителей). 
14. Поддержание 
спокойной рабочей и 
домашней обстановки (с 
целью снижения смены 
эмоций, тревоги и 
дискомфорта). 
15. Использование 
метода отвлечения, 
позволяющего снизить 
интерес к аффективным 
формам поведения. 
16. Поддержание всех 
контактов (в рамках 
интереса и активности 
самого ребёнка). 9. 
Стимулирование 
произвольной психической 
активности, положительных 
эмоций. 
12. Развитие сохранных 
сторон психики и 
преобладающих интересов, 
целенаправленной 
деятельности. 

13. Применение 

различных методов, 

способствующих развитию 

мелкой моторики и 

произвольных движений 

(ритмика, гимнастика, 

ручной труд, спорт, 

бытовые навыки) 

3 Дети с откло- нениями в 

псих и ч е с к о й сфере 

(состоящие на учёте у 

психоневролога, 

психиатра и др.)  

Повышенная раздра- 

жительность; 

двигательная растор- 

моженность в сочетании 

со сниженной 

работоспособностью; 

проявление отклонений в 

характере во всех 

1. Продолжительность 

коррекционных занятий с 

одним учеником или 

группой не должна 

превышать 20 минут. 2. В 

группу можно объединять 

по 3–4 ученика с 

одинаковыми пробелами в 
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жизненных ситуациях; 4) 

социальная дезадаптация 

Проявления невропатии у 

детей: 

1) повышенная нервная 

чувствительность в виде 

склонности к 

проявлениям аффекта, 

эмоциональным 

расстройствам и 

беспокойствам; 2) нервная 

ослабленность в виде 

общей невыносливости, 

быстрой утомляемости 

при повышенной 

нервнопсихической 

нагрузке, а также при 

шуме, духоте, ярком 

свете; 

нарушение сна, 

уменьшенная потребность 

в дневном сне; 

вегетососудистая дис- 

тония (головные боли, 

ложный круп, бронхи- 

альная астма, повышен- 

ная потливость, озноб, 

сердцебиение); 

соматическая осла- 

бленность (ОРЗ, тонзил- 

литы, бронхиты и т.п.) 

диатезы; 

психомоторные, кон- 

ституционально 

обусловленные 

нарушения (энурез, тики, 

заикания и др.) 

развитии и усвоении 

школьной программы или 

со сходными затруднениями 

в учебной деятельности. 

Учёт возможностей ребёнка 

при организации 

коррекционных занятий: 

задание должно лежать в 

зоне умеренной трудности, 

но быть доступным. 

Увеличение трудности 

задания пропорционально 

возрастающим 

возможностям ребёнка. 

Создание ситуации 

достижения успеха на 

индивидуально-групповом 

занятии в период, когда 

ребёнок ещё не может 

получить хорошую оценку 

на уроке. 

Использование системы 

условной качественно-

количественной оценки 

достижений ребёнка 

4 Дети с нарушениями 

речи 

Речевое развитие не 

соответствует возрасту 

говорящего; 

речевые ошибки не 

являются диалектизмами, 

 безграмотностью 

речи и выражением не- 

знания языка; 

нарушения речи свя- заны 

с отклонениями в 

функционировании 

психофизиологических 

механизмов речи; 4) 

нарушения речи но- сят 

Обязательная работа с 

логопедом. 

Создание и поддержка раз- 

вивающего речевого 

пространства. 

Соблюдение своевременной 

смены труда и отдыха 

(расслабление речевого 

аппарата). 

Пополнение активного и 

пассивного словарного 

запаса. 

Сотрудничество с 

родителями ребёнка 



 

421 
 

устойчивый харак- тер, 

самостоятельно не 

исчезают, а закрепляются; 

речевое развитие тре- бует 

определённого ло- 

гопедического 

воздействия; 

нарушения речи ока- 

зывают отрицательное 

влияние на психическое 

развитие ребёнка 

(контроль за речью  дома, 

 выполнение заданий 

логопеда). 

Корректировка и 

закрепление навыков 

грамматически правильной 

речи (упражнения на 

составление 

словосочетаний, 

предложений, ко- ротких 

текстов). 

Формирование адекватного 

отношения ребёнка к 

речевому нарушению. 

5 Дети с нарушением слуха 

(слабослышащие и 

поздноо г л о х ш и е  

дети) 

Нарушение звукопро- 

изношения (или отсут- 

ствие речи); 

ребёнок не может 

самостоятельно учиться 

говорить; 

ребёнок старается уйти от 

речевых контактов или 

«не понимает» 

обращённую к нему речь; 

ребёнок воспринимает 

слова собеседника на 

слухо-зрительной основе 

(следит глазами за 

движениями губ 

говорящего и «считывает» 

его речь); 

возможны отклонения в 

психической сфере: 

осознание, что ты не 

такой, как все, и, как 

следствие, нарушение 

поведения, общения, 

психического развития; 

пассивный и активный 

словарный запас по 

объёму совпадает 

(ребёнок хорошо 

понимает лишь то, о чём 

он может сказать); 

характерны наруше- ния 

звуко-буквенного состава 

слов; 

трудности в освоении 

учебной программы; 9) 

ребёнок нуждается в 

дополнительной 

Стимулирование к 

общению и содержательной 

коммуникации с 

окружающим миром. 

Правильная позиция 

педагога: не поворачиваться 

спиной к слабослышащему 

ученику во время устных 

объяснений; стараться 

контролировать понимание 

ребёнком заданий и 

инструкций до их 

выполнения. 

Правильная позиция 

ученика (поставить ребёнка 

с нарушенным слухом так, 

чтобы он мог видеть не 

только педагога и доску, но 

и большинство детей; 

посадить за первую парту 

сбоку от педагога (справа от 

него). 

Помощь ребёнку в освоении 

в коллективе слышащих 

детей (постараться 

подружить его со 

сверстниками). 

Избегание гиперопеки: не 

помогать там, где ребёнок 

может и должен справиться 

сам. 

Развитие слухового 

внимания: требовать от 

ребёнка с нарушенным 

слухом, чтобы он всегда 

смотрел на говорящего, 

умел быстро отыскать 
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коррекционной помощи, 

подборке 

индивидуального 

слухового аппарата 

говорящего, для этого его 

необходимо 

контролировать, например: 

«Повтори, что я сказала», 

«Повтори, о чём рас- 

сказала Оля», «Продолжи, 

пожалуйста» и т.п. 

Активное включение 

ребёнка с нарушенным 

слухом в работу класса 

(группы), не задерживая 

при этом темп ведения 

урока (занятия). 

Требование от ребёнка 

повторять вслух задания, 

предложенные в устной 

форме, или заданные 

вопросы. 

Включение 

слабослышащего ребёнка в 

учебную деятельность 

непосредственно на уроке, 

специально организовывая 

эту деятельность (в те- 

чение первых лет обучения 

учитель должен менять или  

дополнять инструкции к 

упражнениям из учебника, 

учитывая возможности 

ученика). 

Корректировка и 

закрепление навыков 

грамматически правильной 

речи (упражнения на 

составление 

словосочетаний, 

предложений, коротких 

текстов). 

Учёт конкретных ошибок, 

допускаемых ребёнком при 

письме, использование 

соответствующих заданий с 

применением словаря 

(письменная «зарядка»). 

Поддержка при написании 

изложений, диктантов, при 

составлении пересказов и 

других видах работы. 

Расширение словарного 

запаса слабослышащего 

ребёнка; пояснение слов и 

словосочетаний, несущих 
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до- полнительную, 

например ма-тематическую, 

нагрузку (поровну, дали 

по..., раздали каждому, 

больше на..., меньше на... и 

др.). 

Обязательное 

сотрудничество с 

сурдопедагогом 

(логопедом) и родителями 

ребёнка 

6 Дети с нарушениями 

зрения (слабовидящие 

дети) 

Основное средство 

познания окружающего 

мираосязание, слух, 

обоняние, др. чувства 

(переживает свой мир в 

виде звуков, тонов, 

ритмов, интервалов); 

развитие психики имеет 

свои специфические 

особенности; 

процесс формирования 

движений задержан; 

затруднена оценка 

пространственных 

признаков 

(местоположение, 

направление, расстояние, 

поэтому возникают 

трудности ориентировки в 

пространстве); 

тенденция к 

повышенному развитию 

памяти (проявляется 

субъективно и 

объективно); 

своеобразие внимания 

(слуховое 

концентрированное 

внима- 

ние); 

обострённое осязание – 

следствие иного, чем у 

зрячих использования 

руки (палец никогда не 

научит слепого видеть, но 

видеть слепой может 

своей рукой); 

особенности эмоцио- 

нально-волевой сферы 

(чувство малоценности, 

Обеспечение 

дифференцированного и 

специализированного 

подхода к ребёнку (знание 

индивидуальных 

особенностей 

функционирования 

зрительной системы 

ученика). 

Наличие технических 

средств и оборудования, 

обеспечивающих процесс 

обуче- ния и воспитания. 

Наличие методического 

обеспечения, включающего 

специальные дидактические 

пособия, рассчитанные на 

осязательное или на 

зрительно-осязательное 

восприятие слепого и 

слабовидящего; 

специальные учебники, 

книги, рельефно-

графические пособия по 

изучаемым предметам и для 

проведения коррекционных 

занятий по 

ориентированию, развитию 

зрения, осязания. 

Выделение ребёнку специ- 

ального шкафчика для 

хранения этих 

приспособлений. 

Правильная позиция 

ученика (при опоре на 

остаточное зрение сидеть 

ребёнок должен за первой 

партой в среднем ряду, при 

опоре на осязание и слух – 

за любой партой). 
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неуверенности и слабости, 

противоречивость эмоций, 

неадекватность воли; 

индивидуальные осо- 

бенности 

работоспособности, 

утомляемости, скорости 

усвоения ин- формации 

(зависит от характера 

поражения зрения, 

личных особенностей, 

степени дефекта), отсюда 

ограничение возможности 

заниматься некоторыми 

видами деятельности; 

обеднённость опыта детей 

и отсутствие за словом 

конкретных пред- 

ставлений, так как зна- 

комство с объектами 

внешнего мира  

лишь  формально-

словесное; 

особенности обще- ния: 

многие дети не умеют 

общаться в диалоге, так 

как они не слушают 

собеседника; 12) низкий 

темп чтения и письма; 

быстрый счёт, знание 

больших по объёму 

стихов, умение петь, 

находчивы в викторинах; 

страх, вызванный 

неизвестным и не по- 

знанным в мире зрячих 

(нуждаются в 

специальной 

ориентировке и 

знакомстве) 

Охрана и гигиена зрения 

(повышенная общая 

освещён- ность (не менее 

1000 люкс), освещение на 

рабочем месте (не менее 

400–500 люкс); для детей, 

страдающих светобоязнью, 

установить 

светозатемнители, 

расположить рабочее место, 

ограничивая попадание 

прямого света; ограничение 

времени зрительной работы 

(непрерывная зрительная 

нагрузка не должна 

превышать 15–20 мин. у 

слабовидящих учеников и 

10–20 мин. для учеников с 

глубоким нарушением 

зрения); расстояние от глаз 

ученика до рабочей 

поверхности должно быть 

не менее 30 см; работать с 

опорой на осязание или 

слух. 

При работе с опорой на зре- 

ние записи на доске должны 

быть насыщенными и кон- 

трастными, буквы 

крупными, в некоторых 

случаях они должны 

дублироваться раздаточным 

материалом. 

Создание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе, усиление 

педаго- гического 

руководства поведением не 

только ребёнка с 

нарушением зрения, но и 

всех окружающих людей, 

включая педагогов разного 

профиля. 

Взаимодействие учителя с 

тифлопедагогом, 

психологом, офтальмологом 

и родителями 

7 Дети с нарушением 

опорнодвигательного 

аппарата (способные к 

самостоятельному п е р е 

У детей с нарушениями 

ОДА ведущим является 

двигательный дефект 

(недоразвитие, нарушение 

Коррекционная 

направленность всего 

процесса обучения. 
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д в и ж е нию и 

самообслуживанию, с с о 

х р а н н ы м  

интеллектом) 

или утрата двигательных 

функций). Основную 

массу среди них 

составляют дети с 

церебральным параличом 

(89%). У этих детей 

двигательные 

расстройства сочетаются с 

психическими и речевыми 

нарушениями, поэтому 

большинство из них 

нуждается не только в 

лечебной и социальной 

помощи, но и в 

психолого-педагогической 

и логопедической 

коррекции. Все дети с 

нарушениями ОДА 

нуждаются в особых 

условиях жизни, обучения 

и последующей трудовой 

деятельности 

Возможная 

психологопедагогическая 

социализация. 

Посильная трудовая реаби- 

литация. 

Полноценное, 

разноплановое воспитание и 

развитие личности ребёнка. 

Комплексный характер 

коррекционно-

педагогической работы. 

Раннее начало 

онтогенетически 

последовательного 

воздействия, опирающегося 

на сохранные функции. 

Организация работы в 

рамках ведущей 

деятельности. 

Наблюдение за ребёнком в 

динамике 

продолжающегося 

психоречевого развития. 

Тесное взаимодействие с 

родителями и всем 

окружением ребёнка 

8 Дети с нарушением 

поведения, с эмоц и о н а 

л ь н о волевыми 

расстройствами, с 

ошибками воспитания 

(дети с девиантным и 

деликвентным 

поведением, с о ц и а л ь 

н о запущенные,  

из со- 

циальнонеблагополучных 

семей) 

Наличие отклоняющегося 

от нормы поведения; 

имеющиеся нарушения 

поведения трудно 

исправляются и корри- 

гируются; 

частая смена состояния, 

эмоций; 

слабое развитие силы 

воли; 

дети особенно нужда- 

ются в индивидуальном 

подходе со стороны 

взрослых и внимании 

коллектива сверстников 

Осуществление 

ежедневного, постоянного 

контроля как родителей, так 

и педагогов, направленного 

на формирование у детей 

самостоятельности, 

дисциплинированности. 

Терпение со стороны 

взрослого, сохранение 

спокойного тона при 

общении с ребёнком (не 

позволять кричать, 

оскорблять ребёнка, 

добиваться его доверия). 

Взаимосотрудничество 

учителя и родителей в 

процессе обучения (следить, 

не образовался ли какой-

нибудь пробел в знаниях, не 

переходить к изучению 

нового материала, не 

бояться оставить ребёнка на 

второй год в начальной 

школе, пока он не усвоил 

пройденное). 
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Укрепление физического и 

психического здоровья 

ребёнка. 

Развитие общего кругозора 

ребёнка (посещать театры, 

цирк, выставки, концерты, 

путешествовать, выезжать 

на природу). 

Своевременное определение 

характера нарушений у 

ребёнка, поиск 

эффективных путей 

помощи. 

Чёткое соблюдение режима 

дня (правильное 

чередование периодов труда 

и отдыха). 

Ритмичный повтор 

определённых действий, что 

приводит к закреплению 

условно- рефлекторной 

связи и форми- рованию 

желательного стереотипа. 

Заполнение всего 

свободного времени заранее 

спланиро- 

ванными мероприятиями 

(ввиду отсутствия умений 

организовывать своё 

свободное время), 

планирование дня 

поминутно. 

Формирование социально 

приемлемых форм 

поведения и трудовых 

навыков. 

Чёткие и короткие 

инструкции, контроль 

выполнения заданий 

(усложнять задания по ходу 

коррекционных 

мероприятий). 

Чередование различных 

видов деятельности (ввиду 

малой привлекательности 

для таких детей 

интеллектуального труда 

его необходимо чередовать 

с трудовой или 

художественной 

деятельностью). 
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Общественно значимый 

характер деятельности, 

которая должна занимать 

большую часть времени. 

Созидательный труд 

позволяет снизить 

пристрастие этих детей к 

разрушению. 

Объединение детей в 

группы и коллектив 

 

 Планируемые результаты 

Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не столько успешное 

освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно значимых 

компетенций: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможно- стях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми по 

вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в школе, 

своих нуждах и правах в организации обучения; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

овладение навыками коммуникации; 

- дифференциация и осмысление картины мира и её временно- пространственной организации; 

- осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы 

ценностей и социальных ролей. 

 

Жизненно значимые  

компетенции 
Требования к результатам 

Развитие адекватных 

представлений о 

собственных возможностях 

и ограничениях, о на- 

сущно необходимом 

жизнеобеспечении, 

способности вступать в 

коммуникацию со 

взрослыми по вопросам 

медицинского 

сопровождения и созданию 

специальных условий для 

пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в 

организации обучения 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 

можно и чего нельзя. 

Умение пользоваться личными адаптивными средствами в 

разных ситуациях. 

Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи 

при проблемах в жизнеобеспечении, – это нормально и 

необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за 

помощью, точно описать возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз и определений. Готовность 

выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, 

умение объяснять учителю (работнику школы) 

необходимость связаться с семьёй. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном 

процессе, сформулировать запрос о специальной помощи 
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Овладение 

социальнобытовыми 

умениями, используемыми 

в  

повседневной жизни 

Стремление к самостоятельности и независимости в быту и 

помощи другим людям в быту. 

Овладение навыками самообслуживания дома и в школе. 

Умение включаться в разнообразные повседневные дела. 

Умение принимать посильное участие, брать на себя 

ответственность в каких-то областях домашней жизни.  

Представления об устройстве школьной жизни. Умение 

ориентироваться в пространстве школы, в расписании 

занятий.  

Готовность попросить о помощи в случае затруднений. 

Готовность включаться в разнообразные повседневные 

школьные и домашние дела и принимать в них посильное 

участие, брать на себя ответственность. Понимание 

значения праздника дома и в школе, того, что праздники 

бывают разными. Стремление порадовать близких.  

Стремление участвовать в подготовке и проведении 

праздника 

Овладение  навыками 

коммуникации 

Умение решать актуальные жизненные задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, 

невербальную). 

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, 

выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, 

завершить разговор. 

Умение корректно выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д. 

Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств. 

Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может 

использовать коммуникацию как средство достижения цели. 

Умение передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком. 

Умение принимать и включать в свой личный опыт 

жизненный опыт других людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми 

Дифференциация и 

осмысление картины мира 

и её временно-

пространственной 

организации 

Адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения 

опасности/ безопасности и для себя, и для окружающих; 

сохранности окружающей предметной и природной среды. 

Использование вещей в соответствии с их функциями, 

принятым порядком и характером данной ситуации. 

Расширение и накопление знакомых и разнообразно 

освоенных мест за пределами дома и школы: двор, лес, парк, 

речка, и др. Активность во взаимодействии с миром, 

понимание собственной результативности. 

Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий 

и путешествий. 

Умение накапливать личные впечатления, связанные с 

явлениями окружающего мира, упорядочивать их во 

времени и пространстве. 
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Умение устанавливать взаимосвязь природного порядка и 

уклада собственной жизни в семье и в школе, вести себя в 

быту сообразно этому пониманию. 

Умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка 

и уклада собственной жизни в семье и в школе, 

соответствовать этому порядку. Прогресс в развитии 

любознательности, наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную 

со взрослым исследовательскую деятельность 

Осмысление своего со- 

циального окружения и 

освоение соответствующих 

возрасту системы 

ценностей и социальных 

ролей 

Умение адекватно использовать принятые в окружении 

ребёнка социальные ритуалы. 

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение. 

Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с 

людьми разного статуса. 

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и 

ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах и 

требованиях, быть благодарным за проявление внимания и 

оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих чувств 

соответственно ситуации социального контакта. Расширение 

круга освоенных социальных контактов 

 

Содержание мониторинга динамики развития детей 

Критерии и показатели динамики развития детей с ОВЗ напрямую связаны с компетенциями, 

жизненно значимыми для детей с ОВЗ. 

Критерии и показатели 

Уровни (отмечаются индивидуально  

для каждого учащегося) 

Видимые  

изменени

я   

(высокий  

уровень) 

Изменения  

незначитель

ные 

(средний 

уровень) 

Изменения  

не 

произошли  

(низкий  

уровень) 

Дифференциация и осмысление картины мира: 

интересуется окружающим миром природы, 

культуры, замечает новое, задаёт вопросы; 

включается в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность; 

адекватно ведёт себя в быту с точки зрения 

опасности/ безопасности и для себя, и для 

окружающих; 

использует вещи в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и характером 

данной ситуации 
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Овладение навыками коммуникации: 

реагирует на обращённую речь и просьбы; 

понимает речь окружающих и адекватно 

реагирует на сказанные слова; 

начинает, поддерживает и завершает разговор; 

корректно выражает отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д.; 

передаёт свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком; 

делится своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми;  

слышит свои речевые ошибки и старается их 

исправлять; 

замечает ошибки в речи одноклассников 

Осмысление своего социального окружения: 

 доброжелателен и сдержан в отношениях с 

одноклассниками; 

   

уважительно относится к взрослым (учителям, 

родителям и т.д.); 

достаточно легко устанавливает контакты и 

взаимоотношения; 

соблюдает правила поведения в школе; 

мотив действий – не только 

«хочу», но и «надо»; 

принимает и любит себя; • чувствует себя 

комфортно с любыми людьми любого возраста, 

с одноклассниками 

   

Последовательное формирование произвольных 

процессов: 

умеет  концентрировать внимание; 

может удерживать на чёмлибо своё внимание; 

использует различные приёмы запоминания; 

учится продумывать и планировать свои 

действия; 

способен к саморегуляции и адекватной 

самооценки своих поступков; 

управляет своими эмоциями, поведением, 

действиями; 

доводит до конца начатое дело; 

знает цель своих действий и поступков; 

старается выполнять все задания и просьбы 

учителя 

   

 

 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую 

направленность работы, реализуемой в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности 

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в урочной деятельности при освоении 

содержания основной образовательной программы (70%). В учебной урочной деятельности 

коррекционная работа осуществляется по адаптированным программам  по предметам, содержание 
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которых реализуется учителем-предметником на уроках через постановку коррекционно-

развивающих задач, применением специальных методов и приемов. В учебной внеурочной 

деятельности проводятся коррекционные занятия с узкими специалистами по индивидуальным 

коррекционным планам. Во внеучебной урочной деятельности коррекционное сопровождение 

осуществляется по программам системы дополнительного образования школы разной 

направленности (художественно-эстетическая, спортивно-оздоровительная, социальная).  

Механизм реализации программы коррекционной работы раскрывается в учебном плане (для 

учащихся с нарушением интеллекта), во взаимосвязи программы коррекционной работы, 

адаптированных программ, организованном взаимодействии, обеспечивающем системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья педагогическими работниками 

школы, узкими специалистами в образовательной деятельности, и социальное партнёрство, 

предполагающее профессиональное взаимодействие школы с внешними ресурсами (центр 

«Доверие», ЦРБ, Балахтинский аграрный техникум). 

Организованное взаимодействие школы предусматривает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволяет обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения и решать проблемы ребёнка.  

Программа коррекционной работы МБОУ Тюльковская СОШ предусматривает создание в 

образовательном учреждении специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Ежегодно, в среднем, в начальных классах МБОУ Тюльковская  СОШ обучается в среднем 66 

учащихся, 19% из них – дети с ограниченными возможностями здоровья: задержка психического 

развития, нарушение интеллекта (легкая умственная отсталость). Учащиеся обучаются в 

общеобразовательных классах по адаптированным программам.   

Учащиеся интегрированы в общеобразовательный класс возрастной группы. 

 

Использование специальных образовательных программи методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-

развивающие программы ( программа под редакцией В.В. Воронковой, М.Н. Перовой и др.) 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-

логопеда. 

Педагогические работники школы и узкие специалисты  регулярно проходят повышение 

квалификации и переподготовку по вопросам образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение школы позволяет создать адаптивную и коррекционно-

развивающую среду, в том  числе  оборудование и технические средства обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования: 

- швейные машины, столярные станки, кухонная плита, неоходимые интрументы для трудовой 

деятельности на уроках технологии; 

- специальный кабинет   для социально-бытовой ориетации с определенными зонами; 

 -необходимый спортивный инвентарь для  спортивных и массовых мероприятий.   

Информационное обеспечение 
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В школе имеется кабинет информатики с  доступом детей с ограниченными возможностями 

здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации; 

В учебных кабинетах имеются наглядные пособия, мультимедийные средства   (компьютеры, 

интерактивные доски, проекторы, ) 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план  

 

Учебный план начального общего образования разработан для совершенствования 

образовательной среды начальной школы, приведения её в соответствие с требованиями, 

предъявляемыми к качеству начального образования с целью эффективной реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, сохранения и укрепления физического 

и психического здоровья и безопасности участников образовательного процесса, обеспечения их 

эмоционального благополучия. Развитие личности обучающегося по новым Федеральным 

государственным образовательным стандартам на основе усвоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования. 

Инвариантная часть школьного учебного плана полностью реализует федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта. Содержание начального образования реализуется 

через УМК «Школа России». Программы включают в себя содержательную часть, планируемые 

результаты освоения учебных предметов (личностные, метапредметные, предметные). 

Учебный план отражает обязательные предметные области, учебные предметы, часть, 

формируемую участниками   образовательных отношений. 

№ Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

1) формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального 

самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык 

представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого 

общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к 

правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека; 

4) овладение первоначальными 

представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) 

и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средств для успешного решения 

коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с 

языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач. 
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Литературное 

чтение 

1) понимание литературы как явления 

национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей 

и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного 

развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным 

предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование 

разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение 

осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

4) достижение необходимого для продолжения 

образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то 

есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

2 Родной язык  и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Русский  родной 

язык 

1) воспитание ценностного отношения к 

родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего 

народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального 

самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в 

соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета;  

3) формирование первоначальных научных 

знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц 

и грамматических категорий родного языка, 
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формирование позитивного отношения к 

правильной устной и письменной родной речи 

как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых 

навыков выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативных 

задач; 

5) овладение учебными действиями с 

языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач. 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) языке  

1) понимание родной литературы как одной из 

основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни, 

как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном 

языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и 

культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как 

средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

4) достижение необходимого для продолжения 

образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то 

есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации.  
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3 Иностранные 

языки 

 

Иностранный 

язык 

(Английский 

язык) 

 

1) приобретение начальных навыков общения в 

устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических 

представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной 

речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников 

в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской 

художественной литературы. 

4 Математика и 

информатика 

Математика 1) использование начальных математических 

знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки 

их количественных и пространственных 

отношений; 

2) овладение основами логического и 

алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и 

математической речи, измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, наглядного представления 

данных и процессов, записи и выполнения 

алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения 

математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые 

задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, 

исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности. 

5 Естественно 

научные 

предметы 

Окружающий 

мир 

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, ее 

современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, 

освоение основ экологической грамотности, 
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элементарных правил нравственного поведения 

в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной 

и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения 

природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и 

др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять 

причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

6 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

1) готовность к нравственному 

самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию 

2) знакомство с основными нормами светской и 

религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в 

семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных 

представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России; 

5) первоначальные представления об 

исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности 

поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести 

и вероисповедания, духовных традициях 

народов России; 

7 

Искусство 

Музыка 1) сформированность первоначальных 

представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии 

человека; 

2) сформированность основ музыкальной 

культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать 

свое отношение к музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при 

создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений 
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Изобразительное 

искусство 

1) сформированность первоначальных 

представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

2) 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; 

3) овладение практическими умениями и 

навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4) 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.). 

 

8 

 

Технология 

 

Технология 

1) получение первоначальных представлений о 

созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о 

материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности 

человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; 

овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил 

техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и 

умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков 

совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования 

и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о 

правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их 

для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских 

задач. 
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9 Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

1) формирование первоначальных 

представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека 

(физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на 

развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), 

о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического 

наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в том числе подготовка 

к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО). 

 

 Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» согласована с 

родительской общественностью и на основании заявлений родителей (законных представителей) 

представлена учебными предметами « Русский родной  язык» и литературное чтение на родном 

(русском) языке. 

     Предметная область ОРКСЭ в 4 классе определена по результатам родительских собраний и 

опроса родителей учебным  модулем «Светская этика». Содержание предмета направлено на 

развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию, воспитанию нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России, становлению внутренней установки личности поступать 

согласно своей совести. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 4 классе выделен 1 час. 

Промежуточная аттестация проводится в формах контрольной, диагностической работ, 

отслеживания динамики учебных достижений (1 класс), выполнения рисунка, проекта, сдачи тестов 

уровня физического развития. 

 

Максимальный объем учебной нагрузки учащегося соответствует максимальной учебной 

нагрузке по 5-ти дневной учебной неделе в 1-3 классах и 6-ти дневной учебной неделе в 4 классе. 

 

 

Учебный план (недельный/годовой) 

МБОУ Тюльковская СОШ, Угольная НОШ-филиала МБОУ Тюльковская СОШ 

 

(5- дневная неделя в 1-3 классах, 6-дневная в 4 классе) 
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Предметные области Учебные предметы Кол-во часов Всего часов 

 

 
Классы I II III IV Неделя/ 

год 

 Обязательная часть  

РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ 

Русский язык 4/132 4/136 4/136 5/170 17 /574 

 

Литературное чтение 
4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

 

РОДНОЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ 

ЯЗЫКЕ 

 

Родной язык (русский) 0,5/16,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/67,5 

Литературное чтение на 

родном языке 

0,5/16,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/67,5 

ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК 

Иностранный язык — 2/68 2/68 2/68 6/204 

МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА 

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

(ОКРУЖАЮЩИЙ 

МИР) 

Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

 ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНЫХ 

КУЛЬТУР И 

СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

— - - 1/34 1/34 

ИСКУССТВО Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

 

ТЕХНОЛОГИЯ Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА Физическая 

культура 

3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

Итого 21 23 23 25 92/3107 

Часть, формируемая участниками ОП 

  

   1/34 

 

1/34 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка: 21/693 23/782 23/782 26/884 93/3141 

 

3.2 План внеурочной деятельности:  

При создании плана внеурочной деятельности были проанализированы и  сформулированы: 

условия, цели,  направления, содержание, модель внеурочной деятельности, технологии и 

результаты. Цель внеурочной деятельности:  

– содействие в обеспечении достижения планируемых  результатов освоения ООП ФГОС НОО 

гимназии, 

–  создание условий для  проявления и развития ребенком своих интересов на основе 

свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и  культурных традиций.  

Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся путем предоставления широкого спектра занятий, направленных на развитие 

детей, создание индивидуального образовательного маршрута.  
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 Задачи внеурочной деятельности:  

– определить основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

учащихся начальных  классов;  

– изучить запрос родителей учащихся;  

– отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных занятий в 

соответствии с их интересами и способностями;  

–  проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности, определить 

стратегию её  реализации в гимназии;  

– теоретически обосновать и разработать модель организации внеурочной деятельности 

обучающихся,   как части общего уклада школьной жизни;  

– определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в рамках 

внеурочной деятельности и апробировать разработанную модель в школе;  

– разработать   программы  для реализации направлений внеурочной деятельности;  

– овладеть методами  и формами организации внеурочной деятельности в соответствии с 

пакетом документов ФГОС нового поколения;  

– эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и 

материальнотехническую базу, информационные ресурсы, собственный методический 

потенциал.  

Ежегодно составляется учебный план внеурочной деятельности в начальных классах гимназии. 

План внеурочной деятельности обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленного СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010г. «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (с изменениями от 24.11.2015 N 81). План внеурочной 

деятельности гимназии разработан по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) 

и предоставляет возможность выбора занятий внеурочной деятельности и занятий 

дополнительного образования каждому обучающему в объеме до 10 часов в неделю.   

Содержание занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, отличных от 

урочной системы обучения, согласно положению о внеурочной деятельности.  

Учет занятости обучающихся во внеучебное время, в том числе учет посещения занятий 

внеурочной деятельности и учет посещения занятий дополнительного образования в гимназии и 

вне гимназии осуществляется классными руководителями в сводной таблице. Общешкольные и 

классные дела по программе воспитательной системы  включены в  

годовой план - график  и являются компонентом  внеурочной деятельности.    

Подготовка к участию и участие в общешкольных и классных мероприятиях позволяют 

ребенку овладевать универсальными способами деятельности (компетенциями) и 

демонстрировать уровень  их развития.  

Участие ребенка в общешкольных  и классных делах  осуществляются на добровольной 

основе, в соответствии с интересами и склонностями.   

Технологии внеурочной деятельности: 

– проектная деятельность;  

– информационные и коммуникационные технологии;  

– игровые технологии;  

– социально – воспитательные технологии;   

– технология саморазвития личности учащихся и др.  

Планируемые  результаты: 

 Реализация основной цели программы – достижение учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы 

ценностей в соответствии с возрастом.  
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Приобретение школьником  социальных знаний.  

Формирование ценностного отношения к социальной реальности.  

 Получение опыта самостоятельного общественного действия.  

 Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом;   

 Воспитание уважительного отношения к своей  школе,  стране.   

Воспитание у детей толерантности.  

Формирование навыков здорового образа жизни.  

Формирование  чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры.  

Развитие социальной культуры учащихся через систему ученического самоуправления.  

 

План внеурочной деятельности 1-4 классы 2020-2021 учебный год 

 

Направление   Формы организации 

внеурочной  

деятельности 

1 

класс 

2 класс  3 

класс  

4 класс  Всего   

Кол-во часов в год   

Общекультурное  Курс «Занимательная 

информатика» 

17 17 17 17 68 

Курс «Театральная культура» 34 34 34 34 136  

Курс «Мы театралы» 34 34 34 34 136 

Курс «Работа с текстом» 17 17 17 17 68 

Духовно-

нравственное  

Клуб «Истоки» 17 17 17 17 68 

Общеинтеллектуал

ьное  

Клуб «Интеллектуал» 34  34 34  34 136  

Спортивно-

оздоровительное 

Курс «Юный шахматист» 17 17 17 17 68 

Социальное   Курс «Изучаем Правила 

дорожного движения» 

17 17 17  17  68 

Кружок «Умелые ручки» 17 17 17 17 68 

ВСЕГО  204 204 204 204 816 

 

3.3. Календарный учебный график 

 

 является документом, регламентирующим организацию образовательного процесса. В 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» п.9 ст.2; п.5. ст12., п.6 ст.28.Юст30; п.11.ст.34, 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г 

№373 в действующей редакции; Федеральным государственным  стандартом основного общего 

образования, утверждённого приказом МО и НРФ, СанПиНов 2.4.2.2821-10. (29.12.2010., 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ №189 ) №.п.10.3; п.10.31. 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004г. № 1312 «Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих Программы общего 

образования», на основании рекомендаций Министерства образования и науки Российской 

Федерации и действующего Устава школы. 
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Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и каникул по календарным периодам учебного года. 

Календарный учебный график рассматривается ежегодно на первом педагогическом совете, 

который проводится в конце августа каждого учебного года. В образовательной организации 

используется четвертная система организации учебного года. 

Регламентирование образовательного процесса. 

Начало учебного года – 01.09., в случае, если 1 сентября выпадает на выходной день 

(воскресенье),начало учебного года переносится на первый рабочий день сентября. 

Сроки окончание учебного года  фиксируются периодом:  для обучающихся 1-3 классов: с 01.09 

по 29.05.  

4-класс, 30.05. 

Продолжительность учебного года:   1класс – 33 недели;  2-4 класс  34 недели. 

 Для 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы в феврале месяце.  

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

   Продолжительность учебной рабочей недели: 

5-ти дневная рабочая неделя 1- 3 классы; 

6-ти дневная рабочая неделя 4 класс. 

Регламентирование образовательного процесса на день 

   Учебные занятия проводятся в одну смену с 08.30. Внеурочная деятельность  осуществляется 

согласно расписанию, утвержденному директором школы.   

Промежуточная  аттестация 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется локальным актом 

«Положение о формах, периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся»   

Сроки промежуточной аттестации утверждаются ежегодно приказом руководителя образовательной 

организации и зависят от прохождения обучающимися ООП НОО и окончания учебного года. 

График промежуточной аттестации утверждается не менее чем за две недели до окончание 

учебного года. Промежуточная аттестация проводится с апреля по май. 

 

Сроки и продолжительность четвертей, каникул, учебного года 

Сроки проведения промежуточной аттестации 

 

Период 1 класс 2,3 классы 4 класс 

Продолжительно

сть учебной 

недели 

5 дней 5 дней 6 дней 

1 четверть С сентября по октябрь 

 

С сентября по октябрь С сентября по октябрь 

Осенние 

каникулы 

С конца октября по 

первую неделю ноября 

Не более  10 дней 

С конца октября по 

первую неделю ноября  

Не более  10 дней 

С конца октября по 

первую неделю ноября  

Не более  10 дней 

2 четверть Со второй недели ноября 

до конца декабря 

 

Со второй недели ноября 

до конца декабря 

Со второй недели ноября 

до конца декабря 
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3.4. Система условий реализации ОПП в соответствии с требованиями Стандарта 

 

Система условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС  (далее - система условий) разработана на 

основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Система условий учитывает особенности образовательного учреждения, а также его 

взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках 

межведомственного взаимодействия). 

 Система условий содержит:  

1. описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, а также учебно-методического  и  информационного обеспечения;  

2. обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами 

основной образовательной программы начального общего образования образовательного 

учреждения; 

3. механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

4. сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

5. контроль за состоянием системы условий. 

Кадровые условия  реализации основной образовательной программы.  

Начальная  школа   полностью укомплектована педагогическими кадрами, вспомогательным 

персоналом  и работниками пищеблока. В 1 – 4 классах работают  6  учителей, один  

воспитателя  ГПД, учителя - предметники ( физическая культура, музыки, английский 

язык).             

В связи с модернизацией системы образования, переходом на новые образовательные стандарты 

педагоги проходят    обучение  на  курсах  повышения квалификации. 100 % педагогов прошли курсы 

Зимние 

каникулы 

Со второй недели ноября 

до конца декабря 

 

Со второй недели ноября 

до конца декабря 

Со второй недели ноября 

до конца декабря 

3 четверть Со второй недели января 

по третью неделю марта 

 

Со второй недели января 

по третью неделю марта 

Со второй недели января 

по третью неделю марта 

Дополнительные 

каникулы 

Третья неделя февраля 

Не более 7 дней 

 

Весенние 

каникулы 

Последняя неделя марта  

Не более 10 дней 

Последняя неделя марта   

Не более 10 дней 

Последняя неделя марта   

Не более 10 дней 

4 четверть С первой недели апреля 

до конца мая 

 

С первой недели апреля 

до конца мая 

С первой недели апреля 

до конца мая 

Промежуточная 

аттестация 

Третья и четвертая недели 

мая 

Третья и четвертая 

недели мая 

Третья и четвертая недели 

мая 

Итого учебных 

недель 

33 недели 

(165 дней) 

34 недели 

(170 дней) 

34 недели  

(204 дня) 

  

Итого 

каникулярных 

дней 

37 дня 30 дней              30 дней 

Летние 

каникулы 

31.05.-31.08. 

94 дня 

31.05.-31.08. 

94 дня 

31.05.-31.08. 

93 дня 
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повышения квалификации, необходимые для решения задач, определённых ООП НОО и 

требованиям должностных инструкций.  Основной задачей повышения квалификации на 

ближайшую перспективу является формирование профессиональной готовности работников школы 

к реализации ФГОС, которая обеспечит оптимальное вхождение работников в систему ценностей 

современного образования; принятия ими идеологии ФГОС НОО; освоение новой системы 

требований к структуре ООП НОО, результатам и условиям её реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности; овладение учебно-методическими и информационно-

методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования:  

№ 

п/п 

Специалист

ы 

Функции Количеств

о 

специалис

тов в 

начальной 

школе 

Квалификац

ия    

1. Учитель Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

6 Высшая – 1 

Соответствие 

занимаемой 

должности - 4 

2. Классный 

руководитель 

Осуществляет индивидуальное или 

групповое педагогическое сопровождение 

образовательного процесса 

6 Соответствие 

занимаемой 

должности  

3. Педагог-

предметник 

Физическая культура  

Иностранный язык 

 

Музыка  

2 

1 

1 

Высшая  -1 

соответствие 

занимаемой 

должности-2 

4. Воспитатель Отвечает за организацию условий, при 

которых ребенок может освоить  

внеучебное пространство как пространство 

взаимоотношений и взаимодействия между  

людьми 

1 Соответствие 

занимаемой 

должности – 

1. 

5. Педагог-

организатор 

Отвечает за организацию внеучебных 

видов  деятельности  младших  

школьников во внеурочное время 

2 Соответствие 

занимаемой 

должности – 

1. 

6. Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и 

физический  доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского самосознания, 

содействует формированию 

информационной компетентности уч-ся 

путем  обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке  информации 

1  

7. Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Обеспечивает реализацию  вариативной 

части ООП НОО 

1  
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8. Администрат

ивный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

1 

заместител

ь 

директора 

по УВР,  

1 по ВР 

Администрат

ивно-

управленческ

ая 

квалификация

первая – 2.                

9. Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую 

помощь и диагностику, функционирование 

автоматизированной информационной 

системы мониторинга здоровья  учащихся 

и выработку рекомендаций по сохранению 

и укреплению здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию 

школьников 

1 

медсестра 

 

10 Социальный 

педагог 

обеспечивает условия, снижающие 

негативное влияние среды на ребенка 

1  

11 Воспитатель 

ГПД 

Содействует созданию благоприятных 

условий для индивидуального развития и 

нравственного формирования личности 

обучающихся с учётом специфики 

требований новых ФГОС. Организует 

совместную деятельность обучающихся,   

и взрослых 

1  

13 Педагог-

психолог 

Содействует созданию благоприятных 

условий для индивидуального 

психологического развития и 

формирования личности обучающихся с 

учётом специфики требований новых 

ФГОС 

1 Соответствие 

занимаемой 

должности 

Группа специалистов, работая в единой  команде, реализующая ООП начального общего 

образования: 

– обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения 

программы (уроки, занятия, тренинги, конкурсы, выставки, соревнования, презентации); 

– способствует освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и создает 

комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на 

учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных 

задач; 

– формирует учебную деятельность младших школьников (организует постановку учебных 

целей, создает условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; 

побуждает и поддерживает детские инициативы, направленные на поиск средств и 

способов достижения учебных целей; организует усвоение знаний посредством 

коллективных форм учебной работы; осуществляет функции контроля и оценки, 

постепенно передавая их ученикам); 

– создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с 

учениками ставит творческие задачи и способствует возникновению у детей их 

собственных замыслов); 
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– поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивает 

презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, 

конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 

– создает пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их к 

общественно значимым делам. 

В школе осуществляется непрерывность профессионального развития педагогов –один раз 

в 3 года они повышают свою квалификацию на курсах  при ИПК г. Красноярска. Все учителя 

используют  компьютерные технологии на уроках и внеклассных мероприятиях. В целях 

повышения эффективности труда и результативности образовательного процесса 

предусмотрен  график повышения квалификации педагогов и специалистов  образовательного  

учреждения. 

 

 

Уровень образования педагогов 

Высшее образование Среднее профессиональное Прошедшие курсовую 

подготовку 

Чел. % Чел. % Чел. % 

6 75 2 25 6 100 

Укомплектованность школы педагогическими кадрами – 100 % 

     Психологопедагогические условия реализации основной образовательной 

программы.  

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность 

к саморазвитию и самосовершенствованию. Первостепенную роль играют: 

1. Личностные результаты, включающие готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности; 

2. Метапредметные результаты, включающие освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями; регулятивные действия, обеспечивающие организацию 

учащимся своей учебной деятельности. Познавательные универсальные действия включают 

общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем; коммуникативные 

действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, партнера по 

общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Все это достигается путем сознательного, активного присвоения учащимися социального 

опыта. При этом знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от 

соответствующих видов целенаправленных действий, т. е. они формируются, применяются и 

сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения 

знаний определяется многообразием и характером видов универсальных действий. 

Таким образом, мы видим, что новые образовательные результаты психологичны и требуют 

от команды школы не только владение способами организации процесса усвоения ребенком 

предметных (ЗУН), но и способами формирования универсальных учебных действий и 



 

448 
 

личностных результатов. Именно поэтому так важно включение психолога в процесс 

проектирования и реализации мероприятий, связанных с переходом на новые стандарты. 

Важное место в образовательном процессе занимают психическое здоровье учащихся, 

индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и 

комфортной образовательной среды. Введение нового стандарта общего образования 

существенно изменяет всю образовательную ситуацию в школе, определяя точное место 

формам и видам приложения психологических знаний в содержании и организации 

образовательной среды школы, что делает обязательной, конкретной и измеримой деятельность 

школьного психолога как полноценного участника образовательного процесса. 

Работа психолога, таким образом, становится необходимым элементом системы управления 

образовательным процессом школы, поскольку результаты его деятельности предполагают 

оценку качества обучения в школе по ряду обязательных критериев. Введение указанных 

критериев определяет весь процесс модернизации психолого-педагогической подготовки 

участников образовательного процесса. 

Среди критериев успешности психолого-педагогического сопровождения указываются: 

1) успешность деятельности учащегося; 

2) осуществление деятельности без значимых нарушений физического и психического 

здоровья; 

3) удовлетворенность своей деятельностью, своим положением; 

4) связывание своих личных планов и интересов с этой деятельностью в перспективе. 

 Чтобы реализовать требования, которые заложены в стандартах образования 

необходимо также осуществлять компетентностный подход к обучению и воспитанию, который 

выдвигает на первое место не информированность ученика (учителя, родителя), а способность 

организовывать свою работу.  Смысл такого подхода в том, что ученик должен осознавать 

постановку самой задачи, оценивать новый опыт, контролировать эффективность собственных 

действий. Психологический механизм формирования компетентности существенно отличается 

от механизма формирования понятийного «академического» знания. Подразумевается, что 

ученик сам формирует понятия, необходимые для решения задачи. При таком подходе учебная 

деятельность периодически приобретает исследовательский или практико-преобразовательный 

характер. 

Психологическое сопровождение внедрения ФГОС обладает мощным потенциалом, является 

одним из средств повышения интереса к инновационной деятельности. Способствует анализу 

школьной среды с точки зрения тех возможностей, которые она предоставляет для обучения и 

развития школьника, и тех требований, которые она предъявляет к его психологическим 

возможностям и уровню развития; определению психологических критериев эффективного 

обучения и развития школьников, разработке и внедрению определенных мероприятий, форм и 

методов работы, которые рассматриваются как условия успешного обучения и развития 

школьников. 

Цель и задачи психологопедагогического сопровождения. 

Цели: 

1. Создание системы психолого-педагогического сопровождения учебного эксперимента 

для создания социально – психологических  условий нормального личностного развития 

учащихся (в соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте), и их социализации. 

2. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения при введении Программы 

развития универсальных учебных действий. 

3. Создание здоровье сберегающей среды, способствующей развитию  личности 

школьника посредством формирования условий, способствующих саморазвитию и 

самовыражению ребенка, использованию интерактивных методов обучения здоровью. 

4. Повышение открытости, гибкости и эффективности системы для обеспечения 

удовлетворения изменяющихся образовательных запросов семей. 

Для достижения целей решаются следующие задачи: 
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1. Организация психологического сопровождения педагогов, обучающихся, родителей на этапе 

внедрения ФГОС НОО; 

2.Развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) учащихся, 

родителей, педагогов. 

3.Обеспечение преемственности в психологическом сопровождении формирования УУД у 

учащихся  младшего школьного возраста.  

4.Сопровождение в условиях основной школы: адаптация к новым условиям обучении; 

поддержка в решении задач личностного и ценностно-смыслового самоопределения и 

саморазвития; помощь в решении проблем социализации: учебные трудности, проблемы с 

выбором образовательного и профессионального маршрута;  формирование жизненных 

навыков; формирования навыков позитивного коммуникативного общения;  профилактика 

нарушения эмоционально-волевой сферы;  помощь в построении конструктивных отношений с 

родителями и сверстниками; профилактика девиантного поведения. Предпрофильная 

ориентация. Сопровождение одаренных учащихся, детей «группы риска», учащихся, 

находящихся под опекой. 

5.Систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику его 

психологического развития в процессе школьного обучения, подбор методов и средств оценки 

сформированности универсальных учебных действий. 

6.  Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии и 

осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

таким детям. 

7. Организация психологического сопровождения педагогов, обучающихся, 

родителей на этапе внедрения ФГОС. 

Целевая аудитория программы: взрослые (педагоги, родители) и обучающиеся начальных 

классов Муниципального Бюджетного Образовательного Учреждения Еловской Средней 

общеобразовательной школы. 

Основные направления психологического сопровождения обучающихся в рамках 

введения ФГОС НОО. 

1. Профилактическое направление. 

Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся,  

разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию 

помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с обучением, 

воспитанием, психическим здоровьем детей: 

· разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач каждого 

возрастного этапа; 

· выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут обусловить 

отклонения в интеллектуальном или личностном развитии; 

· предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на следующую 

возрастную ступень. 

2. Диагностическое направление. 

Выявление особенностей психического развития ребенка, наиболее важных особенностей 

деятельности, сформированности определенных психологических новообразований, 

соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных 

образований возрастным ориентирам и требованиям общества. 

 Диагностика может быть индивидуальной и групповой. 

Этапы индивидуальной диагностики: 

- изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, учащихся 

(определение проблемы, выбор метода исследования); 
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- формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся компонентов 

психического развития или формирования личности школьника (постановка психологического 

диагноза); 

- разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с учащимися, составление 

долговременного плана развития способностей или других психологических образований. 

- консультативное направление (помощь в решении тех проблем, с которыми к психологу 

обращаются учителя, учащиеся, родители). 

 Индивидуальное консультирование - оказание помощи и создание условий для развития 

личности,  способности выбирать и действовать по собственному усмотрению, обучатся новому 

поведению. 

Групповое консультирование - информирование всех участников образовательного процесса по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей с 

целью создания адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию и 

личностную самореализацию в образовательном учреждении. 

3. Развивающее направление. 

Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование потребности в новом знании, 

возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении. 

4. Коррекционное направление. 

 Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) - организация 

работы прежде всего  с учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном 

развитии, выявленные в процессе диагностики. 

Направленно на: уменьшения степени выраженности патологии, ее поведенческие последствия; 

предупреждение появления вторичных отклонений в развитии; обеспечение максимальной 

реализации реабилитационного потенциала ребенка. 

6.Просветительскообразовательное направление. 

Психологическое просвещение и образование - формирование потребности в психологических 

знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; создание условий для 

полноценного личностного развития и самоопределения обучающихся, воспитанников на 

каждом возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении возможных нарушений в 

становлении личности и развитии интеллекта. 

Так же приобщение педагогического коллектива, учащихся и родителей к психологической 

культуре. 

7.Профориентационное направление. 

        Психолого-педагогическая поддержка делает процесс профессионального самоопределения 

учащихся последовательным, осознанным и обоснованным; она направлена на самопознание, 

выявление истинных мотивов их выбора, реальных возможностей и образовательных 

потребностей.  

Формы работы психологического сопровождения школы в рамках введения ФГОС НОО. 

 Решение задач психолого-педагогического сопровождения обучающихся не может быть 

ограничено областью непосредственного взаимодействия психолога с ребенком. Оно требует 

организации работы с педагогами и родителями как участниками образовательного процесса. 

1. Работа с обучающимися 

- Профилактическая работа с учащимися с целью формирования у учащихся знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья, содействие  формированию 

регулятивных, коммуникативных, познавательных компетентностей. 

- Выявление учащихся группы риска (методом мониторинга), сопровождение одаренных 

учащихся, находящихся под опекой  и организация индивидуальной  или групповой 
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коррекционно-развивающей работы. 

- Проведение тренингов  с учащимися по развитию коммуникативных и регулятивных 

компетентностей, формированию мотивации к учебному процессу. 

-   Консультирование учащихся (помощь в решении проблем). 

2. Работа с педагогами и другими работниками школы. 

- Профилактическая работа с учителями. Существенное место в работе с учителями отводится 

обучению педагогов установлению психологически грамотной, развивающей системы 

взаимоотношений со школьниками, основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии 

друг друга. Учителя обучаются навыкам формирования адекватной Я-концепции, эмпатии, 
разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процессе их взаимодействия со 

школьниками и коллегами. 

- Консультирование учителей по вопросам совершенствования учебно—воспитательного 

процесса (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий). 

- Проведение семинаров, практических занятий, лекций 

Ожидания и достигаемые цели: просветительная работа, информация по вопросам личностного 

роста. Диагностический материал, создание комфортной психологической атмосферы в 

педагогическом коллективе. Индивидуальное проведение диагностических мероприятий.  

Повышение психологической компетентности и профилактика профессионального выгорания 

психолого-педагогических кадров 

3. Работа с родителями. 

- Консультирование  родителей по созданию условий, обеспечивающих успешную адаптацию  

подростков к средней школе, посвященное психологическим особенностям того или иного вида 

деятельности. Оно может проводиться как в традиционной форме – групповые и индивидуальные 

консультации, лекции, семинары,- так и в достаточно новых для системы сопровождения формах 

совместных семинаров-тренингов по развитию навыков общения, сотрудничества, разрешения 

конфликтов, в которых принимают участие как родители, так и дети. 

- Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей знаниями и навыками, 

способствующими развитию эффективного, развивающего поведения в семье в процессе 

взаимодействия с детьми. В результате их проведения становится возможным формирование 

групп лидеров из родителей, в дальнейшем активно участвующих в профилактической  

деятельности. 

- Проведение бесед,  лекций, возможность давать рекомендации родителям для успешного 

воспитания детей учитывая возрастные особенности. 

Цель: повышения уровня психолого-педагогической компетентности в вопросах воспитания и 

обучения ребенка. 

Ожидаемые результаты психологического сопровождения учебновоспитательного 

процесса в рамках введения ФГОС НОО. 

 1. Гармоничное развитие учащихся, способных к дальнейшему развитию своего личностного, 

физического, интеллектуального потенциала; 

Основным  объектом  оценки  личностных  результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

– самоопределение  —  сформированность  внутренней  позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

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

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

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

учения обучающимися  на  основе  устойчивой  системы  учебно-познавательных  и социальных 

мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления 

к преодолению этого разрыва; 

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

выполнение  на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 
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децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

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

поведения. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов  служит  сформированность  у  

обучающегося  указанных выше  регулятивных,  коммуникативных  и  познавательных 

универсальных  действий,  т. е.  таких  умственных  действий обучающихся, которые направлены 

на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

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

преобразовывать практическую   задачу   в   познавательную;   умение   планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями 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,  установлению  аналогий,  отнесению  к  известным 

понятиям; 

– умение  сотрудничать  с  педагогом  и  сверстниками  при решении  учебных  проблем,  

принимать  на  себя  ответственность за результаты своих действий. 

2.  Успешная адаптация учащихся в учебно-воспитательном процессе; 

3. Успешная адаптация и социализация выпускников школы; 

4. Создание мониторинга психологического статуса школьника. 

5. Создание системы психологического сопровождения по организации психологически 

безопасной образовательной среды. 

Содержательный раздел психологопедагогического сопровождения. 

1. Психологическое сопровождение программы УУД. 

 Концепция образования дополняет традиционное содержание и обеспечивает 

преемственность образовательного процесса (дошкольное образование, начальная школа, 

средняя школа и послешкольное образование. Программа психологического сопровождения, при 

введении пограммы развития универсальных учебных действий,    обеспечивает 

сформированность универсальных учебных действий на каждом возрастном этапе. 

 Универсальные учебные действия (УУД) - способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта; 

совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную 

компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса. 

 Универсальные учебные действия (УУД) делятся на четыре основные группы: 

 Коммуникативные УУД- обеспечивают социальную компетентность и сознательную ориентацию 

учащихся на позиции других людей (прежде всего, партнера по общению или деятельности), 

умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество 

со сверстниками и взрослыми. 

 Личностные действия УУД - обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 

умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить два вида 

действий: 1) действие смыслообразования; 2) действие нравственно-этического оценивания 

усваиваемого содержания. 

 Регулятивные действия УУД - обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности. 
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 К ним относятся: 

- целеполагание; - планирование; - прогнозирование; - контроль в форме сличения способа 

действия и его результата; - коррекция; - оценка. - волевая саморегуляция. 

 Познавательные УУД- включают общеучебные, логические действия, а также действия 

постановки и решения проблем. 

 Основой разработки критериев и методов оценки сформированности универсальных учебных 

действий является диагностическая система психологического сопровождения. 

 Задачи психологического сопровождения формирования универсальных учебных действии у 

обучающихся. 

• выявление возрастных особенностей для формирования универсальных учебных действий 

применительно к среднему образованию; 

• выделение условий и факторов развития   универсальных учебных действий  в 

образовательном процессе и составление психолого-педагогических рекомендаций по их 

развитию; 

• подбор методов и средств оценки сформированности  универсальных учебных действий. 

 Направления работы психологического сопровождения универсальных учебных действий. 

1. Консультирование учителей по вопросам совершенствования учебно - воспитательного 

процесса (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий, оказание помощи 

педагогам в планировании урока с учетом требований ФГОС НОО). 

2. Диагностика с точки зрения требуемых компетенций обучающихся по завершении 

определенного этапа обучения. 

3. Просвещение — преодоление ложных и надуманных психологических знаний, которые 

бытуют как среди учителей, так и родителей. 

4. Экспертная оценка образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

профессиональной деятельности специалистов. 

5. Развитие и коррекция. 

 Ожидаемый результат психологического сопровождения универсальных учебных действий. 

- в сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников среднего звена будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, 

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

- в сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении 

и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

- в сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать 

и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-

символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

- в сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

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

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

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

2. Психологическое сопровождение духовнонравственного направления. 

 

Цель: Создание условий по сопровождению процесса духовно-нравственного развития и 

воспитания подростков в образовательном пространстве. 

Задачи: 

 - отразить теоретические основы духовно-нравственного развития и воспитания школьников; 

-  показать особенности духовно-нравственного развития и воспитания  детей на разных ступенях 

школьного обучении; 
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- разработать проекты, направленные на психологическое сопровождение процесса духовно-

нравственного развития и воспитания детей и подростков в образовательном пространстве. 

Направления работы: 

 1. Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся,  

разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию 

помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

2. Диагностика индивидуальная и групповая  -  выявление наиболее важных особенностей 

деятельности, поведения и психического состояния школьников, которые должны быть учтены в 

процессе сопровождения. 

3. Консультирование (индивидуальное и групповое) - оказание помощи и создание условий для 

развития личности,  способности выбирать и действовать по собственному усмотрению, обучатся 

новому поведению. 

4. Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование потребности в новом 

знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении. 

5. Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – организация работы, прежде всего  с 

учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном развитии, выявленные в 

процессе диагностики. 

6.  Психологическое просвещение и образование - формирование потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; создание 

условий для полноценного личностного развития и самоопределения обучающихся, 

воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении 

возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта. 

7. Экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов образовательного 

учреждения). 

Ожидаемый результат: 

– ценностное отношение к Родине, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, традициям, старшему поколению; 

– опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

– представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе 

об этических нормах взаимоотношений с людьми, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

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

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

– уважительное отношение к традициям и обычаям; 

– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе 

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

людей; 

– заботливое отношение к младшим; 

– ценностное отношение к труду и творчеству; 

– первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми; 

– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

– потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для подростка видах творческой деятельности; 

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

общественно полезной деятельности. 

3. Психологическое сопровождение коррекционной работы. 
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Цель: Создание условий для обеспечения психологической коррекции недостатков в развитии 

детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в 

освоении образовательной программы. 

Задачи: 

- выявить особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленные недостатками в их физическом и (или) психическом развитии. 

- определить особенности организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности. 

- осуществить индивидуально ориентированную психолого-педагогическую помощь детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей. 

Направления работы: 

1. Диагностическое направление. 

Организация и обеспечение психолого-медико-педагогического обследования обучающихся 

ограниченными возможностями здоровья для выявления недостатков в развитии и особых 

образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Консультативное направление. 

Информирование всех участников образовательного процесса по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей с целью создания 

адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию и личностную 

самореализацию в образовательном учреждении 

3. Коррекционное направление. 

Уменьшить степень выраженности патологии, ее поведенческие последствия, предупредить 

появление вторичных отклонений в развитии, обеспечить максимальную реализацию 

реабилитационного потенциала ребенка. 

4. Динамический контроль помогает отследить эффективность или неэффективность 

разработанной программы, внести корректировки в перспективные планы. 

Ожидаемый результат: 

– увеличение доли выявленных детей с ограниченными возможностями здоровья, своевременно 

получивших психологическую коррекционную помощь. 

– увеличение доли обучающихся с ограниченными возможностями здоровья качественно 

освоивших образовательную программу. 

– раннее выявление недостатков в развитии и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

– успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к условиям 

образовательной среды. 

– уменьшение степени выраженности патологии, ее поведенческих последствий, 

предупреждение появления вторичных отклонений в развитии  ребенка 

 

4. Психологическое сопровождение работы с одаренными детьми. 

 

Цель: Создание условий для выявления, развития и поддержки видов одаренности в 

образовательной среде. 

Задачи: 

 осуществлять подбор диагностического комплекса для выявления вида одаренности детей с 

учетом возрастных особенностей. 

 создать банк данных по одаренным детям. 
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 повышение психологической компетентности педагогов и родителей, через просветительскую 

деятельность,  для поддержки в развитии видов одаренности у детей.  

Направления работы: 

1. Диагностика видов одаренности, выявление одаренных детей. 

2. Коррекция и развитие видов одаренности, направленные на развитие личности учащегося. 

3. Профилактика. Взаимодействие с педагогами и родителями с целью предотвращения 

отклонений в поведении, способствование социализации учащихся 

Ожидаемый результат: 

1. сохранение и преумножение интеллектуального и творческого потенциала учащихся 

(количества обучающихся, участвующих в проектно-исследовательских деятельности, 

творческих конкурсах, олимпиадах); 

2. постоянное сотрудничество между педагогом – психологом, педагогами школы и родителями 

для эффективной работы с одаренными детьми; (Использование рефлексивных листов для 

оценки эффективности, проведенных мероприятий, подготовка педагогов и родителей для работы 

с одаренными детьми); 

3. формирование методического банка для ранней диагностики и сопровождения одаренных 

детей. 

Психологическое сопровождение формирование экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

Цель:   Создание здоровье сберегающей среды, способствующей развитию  личности школьника 

посредством формирования условий, способствующих саморазвитию и самовыражению ребенка, 

использованию интерактивных методов обучения здоровью. 

Задачи: 

- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

- научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

- обучить элементарным приёмам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни; 

        - сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

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

Направления работы: 

1. Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей знаниями и навыками, 

способствующими развитию эффективного, развивающего поведения в семье в процессе 

взаимодействия с детьми. В результате их проведения становится возможным формирование 

групп лидеров из родителей, в дальнейшем активно участвующих в профилактической  

деятельности. 

2. Профилактическая работа с учителями. 

Существенное место в работе с учителями отводится обучению педагогов установлению 

психологически грамотной, развивающей системы взаимоотношений со школьниками, 

основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Учителя обучаются 

навыкам формирования адекватной Я-концепции, эмпатии, разрешения проблем, оказания пси-

хологической поддержки в процессе их взаимодействия со школьниками и коллегами. 
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3. Профилактическая работа с учащимися с целью формирования у учащихся знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья. 

Ожидаемый результат: 

– формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью; 

– формирование установки на здоровый образ жизни; 

– использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой 

и спортом; 

– повышение уровня информирования о негативных социальных явлениях, факторов риска 

здоровью (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

– усиление личностных ресурсов, препятствующих развитию само разрушающих форм 

поведения; 

– наличие навыков решения жизненных проблем, поиска, восприятия и оказания социальной 

поддержки в сложных жизненных ситуациях, принятия ответственности за собственное 

поведение, эффективного общения.  

Финансовые условия  обеспечения реализации основной образовательной программы  

начального общего образования.  

 Формирование структуры и определение объёмов финансирования на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего образования осуществляются по принципу нормативного подушевого 

финансирования. Расчётный подушевой норматив включает: 

• Расходы на оплату труда работников ОУ, включая компенсации и выплаты. 

• Расходы, связанные с обучением, повышением квалификации, самообразованием педагогических  

административно – управленческих  работников. 

• Расходы на учебно – методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

(учебники и учебные пособия, учебно– методическую литературу,  технические средства обучения, 

услуги связи, в том числе Интернет – трафика ) 

• Затраты на  приобретение расходных материалов. 

• Хозяйственные расходы. 

   Формирование фонда оплаты труда 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. Фонд оплаты труда 

образовательного учреждения состоит из базовой части и стимулирующей части. Размеры, порядок и 

условия осуществления стимулирующих выплат определяются в Положении о распределении 

стимулирующего фонда оплаты труда работников, где определены критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. В них включаются: 

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового педагогического 

опыта. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы  
Материально-техническая база позволяет создать необходимые условия для получения детьми 

качественного образования, сохранения их здоровья, воспитания и развития. Она формируется и 

поддерживается общими усилиями работников школы, учредителей, родительской общественности. 

Образовательный процесс оснащён необходимым оборудованием.  

 

 

Требования ФГОС Ресурсы школы 
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учебные кабинеты с 

автоматизированными 

рабочими 

местами обучающихся и 

педагогических 

работников 

Учебные классы – 4 

используется для организации учебного процесса и 

внеклассной работы с учащимися школы. 

Примерный перечень оборудования в кабинетах: 

 Письменный стол  

 Стулья 

 Доска меловая 

 Стол ученический двухместный 

 Корзина для мусора 

 Шкаф для наглядных пособий 

 Наглядные пособия 

 Раковина для мытья рук 

 Магнитная доска 

В кабинетах имеются ноутбук и компьютеры, 

многофункциональные устройства, цифровой микроскоп. 

информационно- 

библиотечные центры 

Есть библиотека, с рабочими зонами.  

Обеспечивается сохранность книжного фонда. 

спортивные залы,  

спортивные площадки,  

оснащённые игровым, 

спортивным 

оборудованием и 

инвентарём 

- 1 спортивный зал: 

используется для проведения уроков по физической культуре, 

подвижным играм перечень оборудования: 

 Маты 

 Мячи баскетбольные 

 Мячи волейбольные 

 Щиты баскетбольные 

 Волейбольная сетка  

 Канат для лазания 

 Стойки для прыжков в высоту 

 Шведская стенка 

 Скамейки гимнастические 

 Набор мячей 

 Скакалки 

 Кегли 

 

помещения для питания 

обучающихся, а также для 

хранения и приготовления 

пищи, 

обеспечивающие 

возможность организации 

качественного 

горячего питания, в том 

числе 

горячих завтраков 

Пищеблок находится в здании  школы, с отдельным выходом. 

По проекту столовая рассчитана на работу на сырье. В состав 

помещений пищеблока входят: 

Столовая  

 обеденный зал  

 горячий цех обеспеченный принудительной вентиляцией над 

электрическими плитами, водопроводными кранами; 

 доготовочный цех с установленными моечными ванными; 

Столовая имеет искусственное освещение, 

расположенное равномерно по всей плоскости потолка, 

а также естественное освещение. 

Моечная для столовой и кухонной посуды - 

обеспечена моечными ваннами из нержавеющей стали. 

Кладовая для сухих продуктов, холодильная камера 

Бытовые помещения для персонала пищеблока 

гардеробы, санузлы, 

места личной гигиены 

Гардероб, рекреации, раздевалка, коридоры, туалеты 

 

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса.МБОУ ТСОШ 
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Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Количество 

Таблицы по математике: 

Порядок действий 

Порядок действий в выражениях без скобок 

Порядок действий в выражениях со скобками 

Пиши правильно (образцы написания цифр) 

Набор цифр 

Таблицы по математике 9 

 Таблицы по окружающему миру и ОБЖ: 
Дорожные знаки и дорожная разметка. 

Как уберечься от травм в быту. 

Первая медицинская помощь при ушибах и небольших ранах. 

Безопасность в доме и квартире. 

Что делать, если захватили в заложники. 

Живая и неживая природа. 

Виды термометров. 

Изменение температуры воздуха. 

Плоды и семена. 

Грибы. 

Травянистые растения. Цветение растений. 

Хвойные и лиственные растения. 

Питание диких и домашних животных. 

Ярусы леса. 

Части растения. 

Перелётные и зимующие птицы. 

 Насекомые. 

Дикие и домашние животные. 

 Таблицы по русскому языку 

Комплект наглядных пособий для 1 класса (обучение грамоте, 

УМК «Школа2100»)  

Комплект наглядных пособий для 1-4 классов (информатика, 

УМК «Школа2100»)  

Комплект наглядных пособий для 1-4 классов (окружающий мир, 

УМК «Школа2100»)  

Комплект наглядных пособий по русскому языку для начальной 

школы (24шт.) 

Алфавит. 

Комплект портретов для кабинета начальных классов. 

Картинный словарь. 

Разрезные слоги. 

Соединение строчных букв-2 

Соединение заглавных и строчных букв 

Имя прилагательное  

Глагол  

Местоимение  

Существительное  

Звуки и буквы  

Наглядные пособия по русскому языку 1 кл.  

 Наглядные пособия по русскому языку 2 кл  

Географические карты 

17 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

10 

12 

8 

10 

2 

4 

10 

16 
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Физическая карта России. 

Карта природных зон России. 

Карта полезных ископаемых России. 

Карта полушарий. 

Физическая карта Красноярского края. 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Учебное оборудование 

  УМК (диск). Уроки и медиатеки Кирилла и Мефодия. Версия 

3.0, Издание 3, ООО «Кирилл и Мефодий», 2012г. 

УМК (диск), Математика 3-4 кл., 2012г. 

 УМК (диск),Уроки окружающего мира, 1кл., 2013г. 

УМК (диск),Уроки литературного чтения, 2 кл., 2013. 

Диски/ Compedia ltd., 2008г. 

Мир природы + методические рекомендации. 

 Страна «Лингвиния». Орфографический диктант: 

-гласные и безгласные; 

-согласные; 

-части и запчасти. 

Развитие речи + методические рекомендации. 

Фантазёры. Волшебный конструктор. 

Библиотека школьника. 

Хрестоматия  школьника. 

Фантазёры. Художественное творчество. Талантливый дизайнер. 

Несерьёзные уроки:  учимся рисовать, анализировать, мыслить 

логически 

Думать, развиваем реакцию, считать, запоминать, учим цифры и 

буквы. 

Объекты, предназначенные для демонстрации последовательного 

пересчета от 0 до 10 

 Демонстрационная числовая линейка с делениями от 0 до 100 

(магнитная или иная); карточки с целыми десятками и пустые 

Коллекция полезных ископаемых. 

Коллекция «Кальцит в природе». 

Коллекция «Стекло и изделия из стекла». 

Коллекция «Топливо». 

Коллекция «Каменный уголь» 

Комплект «Доли и дроби». 

Модель часов. 

Комплект чертёжных инструментов. 

Наборное полотно. 

Глобус  

Термометр 

Компасы ученические 

Комплект (доска магнитная, доска тканевая, приспособление для 

хранения таблиц). 

Видеодвойка. 

DVD – плеер. 

Магнитофон. 

.Компьютер. 

Проектор. 

Экран 

Принтер. 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

 

10 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

4 

17 

1 

 

1 

1 

1 

4 

3 

1 
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Интерактивная доска 

Фотоаппарат цифровой 

2 

2 

2 

 

3.5. Контроль за условиями реализации основной образовательной программы НОО. 

Сетевой график по формированию необходимой системы условий.    

 

 

Контроль за  стоянием системы условий включает в себя следующие направления: 

 мониторинг системы условий по определённым индикаторам; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в 

программу); 

 принятие управленческих решений ( издание необходимых приказов); 

 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические отчёты, 

выступления перед участниками образовательного процесса, публичный отчёт, размещение 

информации  на школьном сайте). 

 

В ходе создания системы условий реализации ООП НОО проводится мониторинг с целью её 
управления. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-
технических условия; учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность 
педагогов. Для такой оценки используется определенный набор показателей.  

  

Объект контроля  Содержание контроля  Методы сбора 

информации  

Сроки 

проведе 

ния  

Ответственный  

Кадровые условия  

реализации  

ООП НОО  

укомплектованность, 

своевременность аттестации 

педагогов ноо  

информация  
Июль - 

август  
администрация  

Психолого-

педагогические 

условия  

реализации ООП НОО  

Проверка степени освоения    
педагогами  

образовательной программы 

(знанматериалов ФГОС НОО)  

Собеседовани 

е  

в 

течение 

года  

зам.директора по 

УВР  

Оценка достижения 
обучающимися планируемых 
результатов:  

личностных, метапредметных, 

предметных  

Анализ 
итоговых 
работ 
(инструмент  

ЦОКО), КДР  

В 

течение 

года  

Зам.директора 

по УВР, 

педагоги  

Финансовые условия  

реализации  

ООП НОО  

Анализ условий финансирования 

реализации ООП НОО   

информация  

для 

публичного 

отчета  

  

директор  
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Анализ обеспечения реализации 

обязательной части ООП НОО и 

части, формируемой 

участниками образовательного 

процесса вне зависимости от 

количества учебных дней в 

неделю  

информация о 
прохождении 
программного 
материала (в 
том числе и 
практической  

части 

программы)  

В 

течение 

года  

Зам.директора 

по  

УВР  

Материально-
технические условия  

реализации  

ООП НОО  

проверка соблюдения: 

санитарно-гигиенических норм; 

санитарнобытовых условий; 

социальнобытовых условий; 

пожарной и 

электробезопасности; 

требованийохраны труда; 

своевременных сроков и 

необходимых объемов текущего 

и капитального ремонта  

информация 

для 

подготовки 

ОУ к приемке  
В 

течение 

года  

директор  

проверка наличия доступа 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения  

информация  

В 

течение 

года  

замдректора по 

ВР  

Информацонно-
методические условия  

реализации  

ООП НОО   

Анализ достаточности 

учебников, учебно-

методических и дидактических 

материалов, наглядных пособий 

и др.  

информация  

В 

течение 

года  

шк. 

библиотекарь  

 

 

3.6. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы 

 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения Стандарта 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (педагогического совета) 

о введении в образовательном учреждении Стандарта 

В начале учебного 

года 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательного учреждения  

1 раз в 5 лет 

3. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

Ежегодно в мае 
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образования основной образовательной программы 

образовательного учреждения  

4. Утверждение основной образовательной 

программы образовательного учреждения  

Ежегодно, в 

августе на 

педсовете 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям Стандарта  

Ежегодно 

6. Приведение должностных инструкций работников 

образовательного учреждения в соответствие с 

требованиями Стандарта и тарифно-

квалификационными характеристиками  

Ежегодно к 1 

сентября 

7. Разработка и утверждение плана-графика введения 

Стандарта  

Ежегодно к 1 

сентября 

8. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии со Стандартом  

Ежегодно в 

апреле 

9. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебного процесса 

(например, положений о культурно- досуговом 

центре, информационно-библиотечном центре, 

физкультурно-оздоровительном центре, учебном 

кабинете и др.)  

Ежегодно 

10. Разработка: 

 — образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

— положения о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы. 

Ежегодно в мае 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения Стандарта 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательного учреждения, в 

том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работниками

  

 

III. 

Организационное 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных 
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обеспечение 

введения Стандарта 

структур учреждения по подготовке и введению 

Стандарта  

2. Разработка модели организации образовательного 

процесса  
 

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

учреждений общего образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности  

 

4. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения Стандарта 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации Стандарта  
 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введением Стандарта 

 

3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы введения 

Стандарта 

 

V. Информационное 

обеспечение 

введения Стандарта 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о введении Стандарта  
 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению новых 

стандартов и порядке перехода на них 

 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения новых стандартов и внесения 

дополнений в содержание ООП  

 

4. Реализация деятельности сетевого комплекса 

информационного взаимодействия по вопросам 

введения Стандарта 

 

5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и 

результатах введения Стандарта  
 

  

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения Стандарта 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации Стандарта начального общего 

образования 

 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям Стандарта  
 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям Стандарта: 

  

 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного учреждения

  

 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям Стандарта: 
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6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами: 

 

7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных базах данных  

 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете  

 

 

3.3.8. Контроль за состоянием системы условий. 

 

Объект контроля Критерии оценки, измерители, показатели 

I. Кадровые условия 

Качество кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС основного 

общего образования 

• обеспечение оптимального вхождения 

работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего 

образования; 

• освоение новой системы требований к 

структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а 

также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и 

информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач 

Исполнение плана-графика повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников 

образовательного 

учреждения в связи с введением ФГОС 

Семинары, посвящённые содержанию и 

ключевым особенностям ФГОС – не менее 

2 в течение учебного года. 

Тренинги для педагогов с целью 

выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и 

задачами ФГОС - не менее 2 в течение 

учебного года. 

Заседания методических объединений 

учителей, воспитателей по проблемам 

введения ФГОС - не менее 4 в течение 

учебного года. 

Конференции участников 

образовательного процесса и социальных 

партнёров ОУ по итогам разработки 

основной образовательной программы, её 

отдельных разделов, проблемам апробации 

и введения ФГОС – не реже 1 раза в год. 

Участие педагогов в разработке разделов и 

компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения 

– по мере необходимости. 

Участие педагогов в разработке и 

апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС и Новой 
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системы оплаты труда – в течение 

учебного года по плану методической 

работы. 

- 

классов, круглых столов, «открытых» уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по 

отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС - в течение учебного 

года по плану методической работы. 

Реализация плана научно-методической 

работы (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС основного 

общего образования. 

Проведение 90 % запланированных мероприятий, 

с возможной коррекцией по мере появления 

необходимости. 

II. Психолого-педагогические условия 

Качество координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, по 

подготовке и введению ФГОС начального 

общего образования 

 

Качество образовательной программы 

школы (структура программы, содержание и 

механизмы ее реализации)  

Качество управления образовательным процессом 

(состав и структура ВШК)  

Компетентность субъектов управления (уровень 

управленческой компетентности администраторов 

школы) 

Качество реализации моделей 

взаимодействия учреждения общего 

образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

 

Количество программ внеурочной 

деятельности по различным направлениям 

и видам деятельности 

Качество реализации системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

Наличие учебного плана и плана внеурочной 

деятельности при получении начального общего 

образования на учебный год 

III. Финансовые условия 

Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования 

дифференцированный рост 

заработной платы учителей, создание механизма 

связи заработной платы с качеством;  

допустимый рост в общем фонде 

оплаты труда объема стимулирующих выплат, 

распределяемых на основании оценки качества и 

результативности труда работников;  

 наличие механизма учета в оплате 

труда всех видов деятельности учителей 

(внеурочная работа по предмету, классное 

руководство, проверка тетрадей, подготовка к 

урокам и другим видам занятий, консультации и 

дополнительные занятия с обучающимися, другие 

виды деятельности) 

Наличие локальных актов (внесение 

изменений в них), 

повышение стимулирующих 

функций оплаты труда, нацеливающих 
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регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том 

числе 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

работников на достижение высоких результатов 

(показателей качества работы) 

Наличие дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

соответствие документов требованиям 

IV. Информационно-методические условия 

Качество информационных материалов о 

введении ФГОС начального общего 

образования, размещённых на сайте ОУ 

Наличие и полнота информации по 

направлениям: 

Нормативное обеспечение введения ФГОС 

НОО 

Организационное обеспечение введения 

ФГОС НОО 

Кадровое обеспечение введения ФГОС 

НОО 

Программно-методическое обеспечение 

введения ФГОС НОО 

Качество информирования родительской 

общественности о подготовке к введению 

и 

порядке перехода на новые стандарты 

Информация размещена на сайте, разработаны 

информационные буклеты 

Учёт общественного мнения по вопросам 

введения новых стандартов и внесения 

дополнений в содержание основной 

образовательной программы начального 

общего образования 

 

 Качество публичной отчётности ОУ о 

ходе и результатах введения ФГОС 

Наличие и своевременность размещения на 

официальном сайте школы Публичного отчета по 

итогам деятельности за учебный год. 
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№  

п/п  
Мероприятие  

Сроки 

реализации  
Исполнители  

Организационно-управленческие условия внедрения Ф ГОС  

1  Подготовка новой редакции основной 

образовательной программы начального общего 

образования. Корректировка локальных 

нормативных актов.  

Май-август  

администрация.  

2  Определение списка учебников и учебных 
пособий, используемых в образовательном 
процессе.  
Корректировка программ по организации 

внеурочной деятельности.  

Май – август 

(ежегодно)  

замдиректора по 

УВР, библиотекарь  

3 Проведение педагогических советов по 

согласованию, утверждению и анализу 

выполнения годовых задач школы  

  август январь  

(ежегодно).  
администрация  

4  Организация методического сопровождения   

педагогов по внедрению в практику работы 

ФГОС.  
Систематически  

замдиректора по 

УВР, ВР  

5  Организация деятельности мастер классов 

формированию УУД  
 в течение года  

руководитель РГ 

нач. классов, 

замдиректора по 

УВР, ВР  

6  Корректировка и утверждение учебного плана 

НОО  

До 31 августа 

ежегодно  

зам по УВР    

7  Разработка и утверждение программ 

внеурочной деятельности образовательного 

учреждения  
До 31 августа    

зам по ВР  

8  
Разработка и утверждение рабочих программ 

педагогов  

Июнь-август  

(ежегодно)  

  

Педагоги школы, 

зам по УВР.  

9  

Реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей, обучающихся и 

их родителей (в том числе и по внеурочной 

деятельности)  

Март-апрель 

(ежегодно)  

Администрация, 

психолог, кл. рук-ли.  

Научно-методическое сопровождение внедрения ФГОС, кадровые условия  

1  Семинар-практикум «Новые подходы к 

планированию и анализу современного урока»  

Ноябрь 2016 

  

зам по УВР    

2 Совещание при директоре «Модель внеурочной 

деятельности»  Январь 2017  

зам по ВР  

3  Заседание метод совета «О ходе реализации 

ФГОС НОО: проблемы, пути решения»  февраль 2017   

зам по УВР, ВР  

4 Рефлексивный семинар педагогического 

коллектива о результатах перехода на ФГОС 

второго поколения.  
1 раз в год  

администрация  

5 Повышение квалификации педагогов на курсах 

КК ИПК РО по вопросам введения ФГОС.  
По графику 1 раз 

в 3 года  

зам по УВР  
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6 Участие педагогов школы в методических 

мероприятиях различных уровней 

(региональный, муниципальный).  
В течение года  

зам по УВР    

Финансовые и материально-технические условия внедрения ФГОС  

1  

Планирование и согласование сметы субвенций 
и ОФ.  

   

По мере 
необходимости  

  
директор  

2 

Планирование приобретения компьютерной и 
мультимедийной техники в кабинеты  
начальных классов для реализации требований 

ФГОС  

При 

согласовании 

сметы субвенций  

директор  

3 
Текущий ремонт кабинетов, подсобных 

помещений  
Июнь-август  

зам по АХЧ  

Учебно-методическое и информационное обеспечение внедрения ФГОС  

1  

Размещение на сайте школы информации о 

ходе реализации ФГОС НОО, образовательной 

программы.  

В течение года  

  

Администратор 

сайта  

2  
Информирование родительской 

общественности о ходе реализации ФГОС  

  в соответствии с 

планом- 

родительские 

собрания  

Администрация  

педагогический 

коллектив  

3  
Анализ обеспеченности учебниками в 

соответствии с новым ФГОС  
Август-сентябрь  

библиотекарь 

  

4  
Оформление заявки на заказ учебников на 

следующий учебный год  
Февраль-март  

Библиотекарь  

Зам. директора по 

УВР  

   

5  
 Обеспечение публичной отчётности (раздела) 

школы о ходе и результатах введения ФГОС  
октябрь, 

ежегодно  

Директор  

   

 

 
 

 

 

 


