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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка  

Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Ялтинская средняя 

общеобразовательная  школа № 8» муниципального образования городской округ 

Ялта Республики Крым (далее – ООП НОО) разработана в соответствие со 

следующими нормативными правовыми документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от 

29 декабря 2012 г.; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (в ред. приказов от 

26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Закон Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» от 6 июля 2015 

года № 131-ЗРК/2015. 

Программа характеризует содержание, особенности организации 

образовательного процесса, учитывает образовательные потребности, возможности 

и особенности развития  учащихся начальной школы как фундамента всего 

последующего обучения. 

Срок освоения программы 4 года. 

Целью ООП НОО МКОУ «ЯСОШ № 8» является обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы 

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. 

В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи: 

– формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья;  

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 
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школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

– становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости;  

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования;  

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися;  

– обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования;  

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

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности;  

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- 

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды;  

– использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа;  

– предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы;  

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды города  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно- 

деятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и 

поликонфессионального состава;  

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся;  

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира;  

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 
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образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся;  

– учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего;  

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей 

уровня начального общего образования как фундамента всего последующего 

обучения. Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 

6,5 до 11 лет):  

– центральные психологические новообразования, формируемые на данном 

уровне образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая 

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

оснований и способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем 

плане, знаковосимволическое мышление, осуществляемое как моделирование 

существенных связей и отношений объектов;  

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения.  

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития 

детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, 

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

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей 

младшего школьного возраста. При этом успешность и своевременность 

формирования указанных новообразований познавательной сферы, качеств и 

свойств личности связываются с активной позицией учителя, а также с 

адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и 

методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального 

общего образования.  

Для достижения обучающимися запланированных образовательных результатов 

педагоги решат следующие задачи:  

 обеспечат многообразие организационно-учебных и внеучебных форм 

освоения программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, 

соревнования, презентации и пр.);  

 будут способствовать освоению обучающимися высших форм игровой 

деятельности и создает комфортные условия для своевременной смены ведущей 
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деятельности (игровой на учебную) и превращения игры из непосредственной цели 

в средство решения учебных задач;  

 сформируют учебную деятельность младших школьников (организовывать 

постановку учебных целей, создавать условия для их «присвоения» и 

самостоятельной конкретизации учениками; побуждать и поддерживать детские 

инициативы, направленные на поиск средств и способов достижения учебных целей; 

организовывать усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; 

осуществлять функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам);  

 создадут условия для продуктивной творческой деятельности ребенка 

(совместно с учениками ставить творческие задачи и способствовать возникновению 

у детей их собственных замыслов);  

 поддержат детские инициативы и помогут в их осуществлении; обеспечат 

презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, 

конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.;  

 создадут пространство для социальных практик младших школьников и 

приобщать их к общественно значимым делам.  

Программа предусматривает достижение обучающимися следующих 

результатов: 

 личностных: готовность и способность к саморазвитию; сформированность 

познавательной мотивации; ценностно-смысловые установки, отражающие 

индивидуально-личностные позиции учащихся; социальные компетентности, 

личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности; 

 метапредметных: освоение учащимися универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных и коммуникативных), обеспечивающих 

овладение ключевыми компетентностями, составляющими основу умения 

учиться,  и межпредметными понятиями; 

 предметных: освоенный опыт специфической для предметной области 

деятельности, готовность его преобразования и применения; система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира. 

Программа раскрывает изменения, которые произойдут на этом этапе 

школьного образования в учреждении в соответствии со стандартом второго 

поколения. Эти изменения касаются приоритетных целей образования, принципов 

построения образовательного процесса, особенностей организации учебного дня 

младшего школьника. 

Перестройка образовательного процесса в общеобразовательном учреждении 

подчиняется следующим принципам:  

 личностно-ориентированному; 
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 культуросообразности; 

 непрерывности и преемственности образования; 

 интеграции; 

 дифференциации и индивидуализации;  

 фундаментальности и вариативности;  

 социального партнерства и другим. 

Программа состоит из трёх основных разделов: целевого, содержательного и 

организационного. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел представлен: 

 программой формирования универсальных учебных действий у учащихся 

на уровне начального общего образования; 

 программами отдельных учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности; 

 программой духовно-нравственного развития, воспитания учащихся на 

уровне начального общего образования; 

 программой формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

 программой коррекционной работы. 

Организационный раздел содержит: 

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

Содержание Программы МКОУ ЯСОШ № 8  сформировано с учётом 

социокультурных особенностей и потребностей г. Ялты.  

С учетом условий работы образовательного учреждения, приоритетных 

направлений образовательной деятельности и специфики средств обучения 

(начальная школа работает по учебно-методическому комплексу «Школа России», в 

документе раскрываются цели, принципы и подходы к отбору содержания, 

организации педагогического процесса, характеризуется учебный план начальной 

школы. 

В общеобразовательном учреждении пересмотрена система контролирующей 
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и оценочной деятельности учителя, определена  приоритетная цель – формирование 

самоконтроля и самооценки ученика. Формы, средства и методы обучения, духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, а также система оценок, 

формы, порядок и периодичность их промежуточной аттестации определяются 

Уставом общеобразовательного учреждения и соответствуют требованиям ФЗ «Об 

образовании в РФ», ФГОС НОО и положениям Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

С целью совершенствования образовательного процесса, повышения 

результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья в структуру программы введены учебный план и план внеурочной 

деятельности, обеспечивающие учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся 

При составлении плана внеурочной деятельности учитывались предложения  

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения, обучающихся и их 

родителей (законных представителей),  а также специфика и направленность МКОУ 

ЯСОШ № 8. Школа реализует модель внеурочной деятельности на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов общеобразовательного учреждения. В ее 

реализации принимают участие имеющиеся педагогические работники данного 

учреждения. Координирующую роль выполняет, классный руководитель. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при 

этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо 

от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и 

развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной 

педагогики. 

ООП НОО адресована: 

 обучающимся 1-4-х классов и их родителям (законным представителям) для 

информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности ОУ по достижению каждым учащимся 

образовательных результатов; 

 педагогам:  

 для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности школы, родителей (законных 

представителей), обучающихся и возможностей для взаимодействия; 
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 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира 

в практической образовательной деятельности. 

 руководству ОУ: 

 для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения 

обучающимися основной образовательной программы: 

 для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного 

процесса (педагогов, обучающихся, родителей (законных 

представителей), руководства ОУ); 

 для повышения объективности оценивания образовательных результатов 

учреждения в целом; 

 для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества, условий и результатов 

образовательной деятельности ОУ. 

ООП НОО гарантирует право обучающихся на образование, оптимизацию 

образовательного процесса, использование современного материально-технического 

обеспечения образовательного процесса, информационное и психолого-

педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

Планируемые результаты освоения ООП НОО (далее — планируемые 

результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований 

ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.  

Планируемые результаты:  

• обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения ООП НОО, уточняя и 

конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок 

их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых 

системой оценки;  

• являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также 

для системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования.  
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В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание 

планируемых результатов описывается и характеризуется нами как обобщённые 

способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно 

решать учебные и учебно- практические задачи, в том числе задачи, направленные 

на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость:  

 определения динамики развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего 

развития ребёнка;  

 определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями 

на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 

расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и 

умений, являющихся подготовительными для данного предмета;  

 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся.  

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы МКОУ ЯСОШ № 8 отнесены:  

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности;  

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);  

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а 

также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира.  

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия (далее – УУД) как основа умения учиться.  

Формирование УУД обучающихся будет происходить в соответствии с 
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требованиями Стандарта. Их структура и содержание отражены в системе учебников 

«Школа России» и направлены на достижение следующих личностных результатов 

освоения основной образовательной программы:  

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, формирование ценности 

многонационального российского общества, гуманистические и демократические 

ценностные 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. Для достижения указанных личностных результатов в 

систему учебников «Школа России» с 1 по 4 класс введены соответствующие 

разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, 

задания, задачи.  

4) Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. Реализации указанного результата способствуют задания, 

тексты, проекты, практические работы, направленные на осмысление норм и правил 

поведения в жизни.  

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.  

Для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех 

предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, 

обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными 

иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, 

учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой 

деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной; 

материал для регулярного проведения учеником самооценки результатов 

собственных достижений на разных этапах обучения: в результате работы на 

конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в 

том или ином классе начальной школы. Система заданий направленных на 

самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими 

результатами, на осознание происходящих приращений знаний, способствует 

формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в 

приобретении, расширении знаний и способов действий.  

7) Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
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Достижению указанных результатов служит текстовый и иллюстративный материал 

системы учебников «Школа России», формулировки вопросов и заданий, 

направленные на их эстетическое восприятие, оценку культурных и природных 

ценностей, объектов. В текстах и соответствующих заданиях системы учебников 

«Школа России» обращается внимание детей на красоту, своеобразие изучаемой 

природы и рукотворного мира. Органично дополняют и усиливают работу в 

направлении эстетического воспитания младших школьников линии учебников по 

музыке, технологии, иностранным языкам, изобразительному искусству.  

8) Формирование этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Основное содержание текстов и заданий системы учебников «Школа России» 

направленно на воспитание человека, способного думать о чувствах близких ему 

людей, сопереживать им, соблюдать общепринятые этические нормы.  

9) Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. С этой целью в системе учебников «Школа России» с 1 по 4 

классы предусмотрена работа в парах, группах, со взрослыми. Эти задания 

отмечены соответствующими условными знаками. На организацию сотрудничества 

со взрослыми нацелены многие учебные проекты предметных линий по 

литературному чтению, окружающему миру, математике, русскому языку, 

технологии, иностранным языкам, по информатике.  

10) Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям. Система учебников «Школа России» 

формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой 

целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено 

на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением 

собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.  

Таким образом, содержание системы учебников «Школа России», отраженных 

в рабочих программах учебных предметов, как важнейший компонент духовно- 

нравственного развития и воспитания младшего школьника:  

 формирует личностные результаты освоения основной образовательной 

программы, посредством формирования личностных УУД;  

 реализует систему базовых национальных ценностей и основные 

направления духовно-нравственного развития и воспитания школьников на ступени 

начального общего образования;  

 эффективно интегрируется в систему урочной и внеурочной деятельности.  

В соответствии с требованиями Стандарта на достижение следующих 
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метапредметных результатов освоения основной образовательной программы мы 

используем систему учебников «Школа России», которая направлена на:  

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления.  

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного 

чтения на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи 

учебной деятельности, что позволяет обучающимся узнать, чему конкретно они 

будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и 

задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть 

перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с 

конечным результатом ее изучения. Постановка учебной задачи, как правило, 

показывает детям недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску 

новых знаний и способов действий, которые они «открывают» в результате 

применения и использования уже известных способов действий и имеющихся 

знаний. При такой системе построения материала учебников постепенно 

формируются умения сначала понимать и принимать познавательную цель, 

сохранять её при выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно 

формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для её последующего 

решения. Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, 

находить средства ее реализации развивается через систему заданий, 

предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются 

заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых способствует организации 

контрольно- оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции 

школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель 

— ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация 

поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные 

задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника.  

2) Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих 

способностей. В учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются 

проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс.  

3) Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
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определять наиболее эффективные способы достижения результата. Каждая тема во 

всех учебниках заканчивается разделами «Что узнали. Чему научились», «Проверим 

себя и оценим свои достижения», «Наши достижения. Проверь себя» которые 

согласуются с целями, сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал 

позволяет учащимся сделать вывод о достижении целей, поставленных в начале 

изучения темы. Задания позволяют учащимся сделать вывод о достижении 

поставленных в начале изучения раздела целей и задач, оценивать умения 

планировать учебные действия способствуют схемы, таблицы, памятки, алгоритмы, 

справочные материалы учебников. Достижение указанного результата происходит в 

процессе формирования регулятивных и познавательных УУД.  

4) Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Методический аппарат системы учебников «Школа России» представлен заданиями, 

которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки; 

осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. Преодолению неуспешности 

отдельных учеников помогают задания для групповой и коллективной работы, когда 

общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя пониманию 

результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому 

ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей.  

5) Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

Данный метапредметный результат достигается посредством системы заданий, 

направленных на: осознание ребёнком необходимости понимать смысл 

поставленной задачи для её успешного выполнения; формирование умения 

планировать учебную работу, используя различные справочные материалы (таблицы, 

схемы, алгоритмы, словари и т. д.); развитие способности к самооценке и 

самоконтролю (умение младшего школьника соотносить содержание задания с теми 

знаниями, которыми он располагает, восстанавливать знания (по памяти, при работе 

с учебником, справочным материалом и т. д.), дополнять имеющиеся знания новыми 

сведениями, необходимыми для выполнения задания.  

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 информационно- 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач. Для эффективного достижения указанного результата 

большинство учебников предметных линий системы учебников «Школа России» 

обеспечено электронными приложениями Активному использованию речевых 

средств и средств ИКТ способствует широкое применение таких организационных 
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форм как работа в парах и группах, выполнение заданий в сотрудничестве со 

взрослыми, реализация учебных проектов. Система вопросов и творческих работ 

предполагает активный поиск обучающимися новой информации, а также 

содержательный диалог с родителями и другими взрослыми. Программой 

комплексного курса предусмотрено проведение презентаций творческих работ 

учащихся, изучавших определенный модуль, перед своими одноклассниками, 

изучавшими другие модули. Обсуждение учащимися творческих заданий, 

выполненных работ, произведений искусства развивают свои речевые средства и 

возможности, способствует формированию коммуникативных и познавательных 

УУД.  

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. В результате обучения по системе учебников 

«Школа России» учащиеся приобретают первичные навыки работы с информацией: 

вести запись, осуществлять поиск необходимой информации, выделять и 

фиксировать нужную информацию, систематизировать, сопоставлять, анализировать 

и обобщать информацию, интерпретировать и преобразовывать, представлять, 

передавать и хранить информацию, создавать новую под определенную цель. 

Формирование умений осуществлять поиск необходимой информации и работать с 

ней осуществляется в учебниках по нескольким направлениям: — 

целенаправленный поиск конкретной информации для решения задач- расчётов с 

недостающими данными, для создания презентационных и иных материалов при 

подготовке творческих работ и т.п.; — поиск информации в различных источниках (в 

книгах, журналах, в сети Интернет, в беседах с взрослыми и др.) для выполнения 

заданий рубрики «Наши проекты» и работа с ней: проведение анализа собранной 

информации, её систематизация по требуемому форматом признаку и представление 

в нужном виде (в виде текстов для стенгазеты, книги, набранных с помощью 

клавиатуры компьютера, в виде презентаций, таблиц, диаграмм, рисунков, поделок, 

книг, альбомов и т.п.); — систематическое обращение (отсылки по текстам 

учебника), например, к справочному материалу.  

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 
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устной и письменной формах. С этой целью в системе учебников «Школа России» 

значительное место занимают задания, которые ставят учащихся в ситуацию выбора 

возможных вариантов решения задачи, построения разных моделей, интерпретаций 

рисунков, схем и пр., рассуждений, объяснений, монологических высказываний 

относительно выполняемого задания и выявленных связей и закономерностей. Для 

подготовки учащихся к самостоятельному составлению текстов в устной и 

письменной форме в учебники в определенной системе включены задания на 

выразительное прочтение текстов, анализ текстов различных стилей и форм, на 

распознавание текстов-описаний, повествований, заданий на работу по аналогии, на 

сопоставление текстов, например, с соответствующими музыкальными 

произведениями и т.п.  

10) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно- следственных 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. В 

системе учебников «Школа России» предлагаются задания для объяснения 

представленных алгоритмов действий, вычислений, построений, рассуждений, 

мнений, различных точек зрения, побуждающие учащихся искать разные способы 

решения, вычисления, обсуждать их, выслушивая версии одноклассников. В 

заданиях предлагается рассмотреть представленные в учебниках варианты ответа, 

обсудить, кто из персонажей учебника прав, найти ошибки в ходе решения 

проблемы, задачи, объяснить и аргументировать свою позицию. В этой связи все те 

задачи и задания, которые направлены на поиск различных вариантов решения 

(включая построение разных моделей, разных пространственных фигур и т.д.), на 

выдвижение гипотез, разных точек зрения, версий и причин событий, разных 

суждений; задачи, связанные с разнообразием использования материалов; задачи на 

преодоление инерции мышления, прогностические, проектные задачи и пр., 

способствуют развитию дивергентности мышления как важнейшей составляющей 

исследовательского поведения младших школьников.  

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. Для реализации указанных результатов в 

учебниках дается большое количество заданий, предусматривающих 
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систематическое проведение работы в паре, в группе. Ученики совместно 

определяют общую цель, помогают друг другу сформулировать учебную задачу или, 

контролируя друг друга, поочередно выполняют задания, чтобы получить верный 

результат, оценивают правильность выполнения задания сверстником и др. В 

учебниках предложена общая рубрика «Наши проекты», с указанием темы проекта, 

соответствующих комментариев, советов, плана выполнения проектной работы. 

Проектные задания также размещены в учебниках информатики, иностранных 

языков, технологии. Учащиеся вместе обсуждают и формулируют цель работы над 

заявленной в проекте темой, план своих действий, промежуточные и итоговые 

результаты работы. Система заданий по организации проектной деятельности 

заложена в большинстве учебников «Школы России». В курсе «Физическая 

культура» материалы по подвижным и доступным мини- спортивным играм 

формируют умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

игровой или спортивной деятельности, участвуя в которой дети приобретают умение 

адекватно оценивать свои результаты, вклад товарищей по команде и соперников, 

собственное поведение и поведение участвующих лиц.  

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.  

Указанный результат достигается в процессе:  

— создания обучающимися своих собственных текстов, заполнения и 

дополнения готовых информационных объектов (таблиц, схем, диаграмм, текстов и 

пр.);  

— передачи информации в устной форме, сопровождаемой аудивизуальной 

поддержкой;  

— описания по определенному алгоритму объекта или процесса наблюдения, в 

том числе, используя электронные приложения к учебникам (Азбука, Русский язык, 

Математика, Окружающий мир, Музыка, Английский язык, ИКТ-технологии);  

— нахождения информации, фактов, заданных в сообщении, в задаче (по 

числовым параметрам, по ссылкам), выявления важной и второстепенной 

информации для решения поставленной учебной задачи, практической, проектной 

работы;  

— использования полученного опыта восприятия сообщений (текстов) для 

обогащения чувственного опыта, высказывания оценочных суждений и своей точки 
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зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте); составления инструкции 

(алгоритма) к выполненному действию.  

Таким образом, в соответствии с требованиями ФГОС, содержание, 

дидактическое и методическое обеспечение системы учебников «Школа России» 

способствует достижению метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы, посредством формирования познавательных, 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий, составляющих 

основу умения учиться. Система учебников «Школа России», используемая в ООП 

НОО МКОУ ЯСОШ № 8, в полной мере реализует требования ФГОС НОО по 

реализации вышеперечисленных результатов. 

1 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

  ценностные представления о своей семье и своей малой Родине;  

 осознание своей  принадлежности к определённому народу; 

  позитивные чувства по отношению к произведениям устного народного 

творчества своего народа;  

  схожесть нравственных идеалов в произведениях отечественных и 

зарубежных авторов, уважительное отношение к произведениям искусства 

разных народов дальнего и ближнего зарубежья;  

 положительное отношение к учебному предмету, живой интерес к урокам, 

желание читать на уроке, отвечать на вопросы учителя (учебника), принимать 

активное участие в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности, в 

том числе творческой и проектной;  

 осознание суть новой социальной роли ученика, принятие норм и правил 

школьной жизни, ответственное отношение к уроку литературного чтения 

(ежедневно быть готовым к уроку), бережное отношение к учебнику и рабочей 

тетради, проявление высокого уровня учебной мотивации; 

 простейшие формы самооценки и рефлексии на уроке; 

  положительный и позитивный стиль общения со сверстниками и взрослыми в 

школе и дома;  

 правила работы в группе, проявление доброжелательного отношения к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к 

мнению одноклассников.  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

 осмысливания нравственного содержания пословиц, поговорок, мудрых 

изречений русского народа, соотношения их нравственного смысла с 

изучаемыми произведениями и реалиями жизни; 



20 

 

 гибкость в суждениях в процессе диалогов и полилогов со сверстниками и 

взрослыми по нравственно-эстетической проблематике читаемых 

произведений. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

  сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе 

учителя);  

 планировать свои действия на отдельных этапах урока; 

 контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по 

алгоритму, данному учителем; 

 оценивать результаты собственных учебных действий (по алгоритму, 

заданному учителем или учебником). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять границы своего знания и незнания по изучаемой теме; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью 

смайликов, разноцветных фишек и пр.); 

  позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата;  

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, 

лесенок, оценочных шкал, формулировать их в устной форме по просьбе 

учителя; 

 осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё 

получится», «Я ещё многое смогу», «Мне нужно ещё немного потрудиться», 

«Я ещё только учусь», «Каждый имеет право на ошибку» и др.  

Познавательные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике 

для передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, 

оформление в рамки и пр.); 

 пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении слов и предложений; 

понимать устройство слова, различать его содержание и форму (значение и 

звучание) с помощью моделей слов, стимулирующих развитие воссоздающего 

и творческого воображения;  

 понимать читаемое, интерпретировать смысл, читаемого.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные 

книги, словари; 
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 ориентироваться в информационном аппарате учебной книги, её элементах, 

опираться на них при выборе книги; находить сходные элементы в книге 

художественной; 

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска 

нужной информации (справочная литература) по совету взрослых; 

фиксировать свои читательские успехи в «Рабочей тетради по литературному 

чтению»; 

 готовить небольшую презентацию (3-4 слайда) с помощью взрослых (учителя, 

родителей, воспитателя ГПД и др.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на 

слайды. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

 строить связное высказывание из 3-4 предложений по предложенной теме; 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение 

проблем, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться под 

руководством учителя;  

 формулировать вопросы к собеседнику, строить рассуждение и доказательство 

своей точки зрения из 3-4 предложений;  

 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;  

 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо 

общаться; 

 аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками 

литературных героев, оценивать поступок героя, используя доступные 

оценочные средства (плохо/ хорошо, уместно/неуместно, нравственно/ 

безнравственно и др.); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осмыслять общую цель деятельности, принимать её, обсуждать коллективно 

пути достижения; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки 

указывают другие;  

 употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, пожалуйста», 

«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно 

учту» и др., находить примеры использования вежливых слов и выражений в 

текстах изучаемых произведений. 

2 класс 

Личностные универсальные учебные действия 
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У обучающегося будут сформированы: 

 более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания 

«Я» как юного гражданина России, обладателя и носителя государственного 

языка Российской Федерации – русского языка; 

  представление о необходимости бережного, уважительного отношения к 

культуре разных народов России, выступающей в форме национального  

языка, национальной одежды, традиционных занятий и праздничных обычаев;  

 овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на 

основе представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей; 

 понимание и принятие норм и правил школьной жизни;   

 познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и 

умения, приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в 

жизни; 

 представление о личной ответственности за свои поступки на основе 

понимания их последствий и через практику бережного отношения к 

растениям, животным, окружающим людям; 

 этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях 

людей в семье, семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей 

дружбы, согласия, взаимопомощи, а также через освоение норм экологической 

этики; 

 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе 

взаимодействия при выполнении совместных заданий, в том числе учебных 

проектов. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 установки на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о 

строении и работе организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, 

правилах безопасного поведения в быту, на улице, в природном окружении, 

при контактах с незнакомыми людьми; 

 осознанного бережного отношения к материальным и духовным ценностям, 

осмысление вклада труда людей разных профессий в создание материальных и 

духовых ценностей. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с 

учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе 

урока при выполнении задания по просьбе учителя); 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность 
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предложений для раскрытия темы); 

 планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно 

относиться к своим успехам/неуспехам; 

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 

самопроверки» и шкалы оценивания, предложенные учителем; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с 

учителем; 

 контролировать и корректировать своё поведение по отношению к 

сверстникам в ходе совместной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и 

рабочих тетрадях для передачи информации;  

 находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для 

выполнения заданий, из разных источников; 

 использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, 

схемы-рисунки; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать 

полученную информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

 представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями 

действительности (в природе и обществе);  

 анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением 

отличительных признаков; 

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении 

рисунков, рисунков-символов, условных знаков, подготовке сообщений, 

иллюстрировании рассказов; 

 фиксировать математические отношения между объектами и группами 

объектов в знаково-символической форме (на моделях); 

 осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных 
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источниках, использовать её для решения задач, математических сообщений, 

изготовления объектов с использованием свойств геометрических фигур; 

 анализировать и систематизировать собранную информацию и представлять её 

в предложенной форме (пересказ, текст, таблицы); 

 моделировать объекты,  явления и связи в окружающем мире (в том числе 

связи в природе, между отраслями экономики, производственные цепочки). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

 высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта 

и в соответствии с возрастными нормами); 

 поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с 

другом; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки 

указывают другие; 

 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 (парной, групповой), 

распределять роли при выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, норм); 

 готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

 составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, 

воспринимать и оценивать предложения других учеников по её решению; 

 оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и 

вносить необходимые исправления; 

 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в 

случаях затруднений.  

3 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 
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 становление внутренней позиции школьника на уровне положительного 

отношения к школе, понимания необходимости учения; 

 развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; 

интерес к чтению и читательской деятельности; 

 формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к 

созданию собственных информационных объектов и др.); 

 развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной 

деятельности; 

 ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, 

религий; 

 способность делиться чувствами, в том числе и негативными, в корректной 

форме, искать причины своих негативных чувств, объяснять, почему то или 

иное высказывание собеседника вызывает раздражение или агрессию, 

предлагать способы выхода из конфликтных ситуаций; 

 осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по 

отношению к своему здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы 

и культуры;  

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах 

органов человека, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных 

ситуациях (в квартире, доме, на улице, в окружающей местности, в природе), 

правил экологической безопасности в повседневной жизни; 

 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к 

материальным и духовным ценностям в ходе освоения знаний из области 

экономики 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции учащегося, понимания необходимости учения,  

преобладании учебно-познавательных мотивов;  

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 понимания нравственного содержания собственных поступков и поступков 

окружающих людей; ориентация в поведении на принятые моральные и 

этические нормы; 

 осознания ответственности за свои поступки, ответственности за 

произнесённую в общении речь; 
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 ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, 

сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне 

урока; 

 установки  на здоровый образ жизни, бережное отношение к материальным 

ценностям. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

 овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для 

решения учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-

образном и словесно-логическом уровнях; проявлять познавательную 

инициативу; 

 планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия 

для решения задачи; 

 учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника – в памятках); 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме; 

 контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным 

материалом, вносить необходимые коррективы; 

 оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины 

успеха и неуспеха и способы преодоления трудностей; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, 

другими лицами. 

Обучающийся получит возможность  научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 осуществлять контроль по результату и способу действия; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

коррективы по ходу его реализации. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или 

самостоятельно); 
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 самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной 

литературе (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую 

информацию и использовать её для выполнения учебных заданий; 

 понимать информацию, представленную в изобразительной, графической 

форме; переводить её в словесную форму; 

 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; 

осознавать цель чтения; 

 воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию 

из текстов разных видов (художественного и познавательного); передавать 

устно или письменно содержание текста; 

 анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру 

текста, определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

 ориентироваться на возможность решения задач разными способами; 

выбирать наиболее эффективный способ решения задачи; 

 составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность 

действий при решении задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные 

связи, делать выводы, формулировать их. 

 осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

выступать перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный материал (плакаты, презентацию); 

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

таблицы) для решения учебных и практических задач; создавать и 

преобразовывать модели и схемы для решения; 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 

 осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, 

обобщение  материала, как по заданным критериям, так и по самостоятельно 

выделенным основаниям; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь 

на задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы 

«хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, последовательность 

выражения мысли и др.); 
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 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; понимать зависимость характера речи от задач и 

ситуации общения; 

 участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и 

группах), договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, 

приходить к общему решению, осуществлять взаимоконтроль; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение 

(позицию), аргументировать его; 

 оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во 

внимание и пытаться учитывать в своей деятельности; 

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной 

коммуникативной задачи; 

 контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую 

помощь; 

 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 

общения. 

4 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности 

и принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

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

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 

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



29 

 

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 учащегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

 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 учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

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

поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 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: 
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 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия. 

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

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать 

запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
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 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

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

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

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

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
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взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов уровня 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы 

с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих 

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

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 

существенных признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

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

на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 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: 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. 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТ- компетентности обучащихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов уровня 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. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (мини-зарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

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

информацию; 
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 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном 

языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод 

отдельных слов; 

 рисовать 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 оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 

использовать сменные носители (флэш-карты); 

 описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя 

инструменты ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

следовать основным правилам оформления текста; использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

 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 Интернете 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: 



36 

 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

 создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и 

тезисы для презентации; 

 создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательного учреждения; 

 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; 

 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; 

 моделировать объекты и процессы реального мира 

 

1.2.2. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 
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человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт 

формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и 

родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык и 

родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей.  

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных 

заданий.  

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные 

представления о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет 

основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 

высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные 

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

позицию партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в 

сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции, умение задавать вопросы.  

Выпускник на уровне начального общего образования:  

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; сможет применять орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное;  

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, 

лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом;  

в объеме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, 

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

член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего 

формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-

моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами.  

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован 
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учебно- познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующем уровне 

образования. 

Планируемые результаты изучения курса «Русский язык» по классам 

1 класс 

Личностные результаты  

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных 

УУД: внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе; положительного отношения к урокам русского языка; уважительного 

отношения к русскому языку как родному языку русского народа и языкам, на 

которых говорят другие народы; интереса к языковой и речевой деятельности; 

представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях 

русского народа; 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.  

Метапредметные результаты  

Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных 

УУД: принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения (определённому этапу урока), с помощью учителя; понимать выделенные 

ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном материале учебника – в 

памятках) при работе с учебным материалом; высказывать своё предположение 

относительно способов решения учебной задачи; проговаривать вслух 

последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой 

деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм); оценивать 

совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы.  

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

познавательных УУД:  

целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную 

задачу; ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах 

учебника, в оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и 

учебных пособиях; понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в 

учебнике и учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику); 

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

схема), под руководством учителя; понимать текст, опираясь на содержащую в нём 
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информацию, находить в нём необходимые факты, сведения и другую информацию; 

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

словесную форму под руководством учителя; понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ в устной форме; составлять устно монологическое 

высказывание по предложенной теме (рисунку); анализировать изучаемые факты 

языка с выделением их отличительных признаков, осуществлять синтез как 

составление целого из их частей (под руководством учителя); осуществлять 

сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданному 

признаку (под руководством учителя); делать выводы в результате совместной 

работы класса и учителя; подводить языковой факт под понятие разного уровня 

обобщения (предмет и слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие явления 

природы, школьные принадлежности и др.); осуществлять аналогии между 

изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством учителя).  

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

коммуникативных УУД:  

слушать собеседника и понимать речь других; оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); принимать 

участие в диалоге; задавать вопросы, отвечать на вопросы других; принимать 

участие в работе парами и группами; договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; признавать существование различных точек 

зрения; высказывать собственное мнение; оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих, использовать в общении правила вежливости. Предметные 

результаты  

Общие предметные результаты освоения программы 

 представление о русском языке как государственном языке нашей страны 

Российской Федерации; представление о значимости языка и речи в жизни людей; 

представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, 

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

программы); практические умения работать с языковыми единицами; представление 

о некоторых изменениях в системе русского языка и его развитии, пополнении 

словарного запаса русского языка; представление о правилах речевого этикета; 

адаптация к языковой и речевой деятельности.  

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

Развитие речи  

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.  

Обучающийся научится: слушать вопрос, понимать его, отвечать на 

поставленный вопрос; пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

составлять текст из набора предложений; выбирать заголовок для текста из ряда 

заголовков и самостоятельно озаглавливать текст; различать устную и письменную 
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речь; различать диалогическую речь; отличать текст от набора не связанных друг с 

другом предложений.  

Обучающийся получит возможность научиться: анализировать текст с 

нарушенным порядком предложений и восстанавливать их последовательность в 

тексте; определять тему и главную мысль текста; соотносить заголовок и 

содержание текста; составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа 

содержания рисунка); составлять текст по его началу и по его концу; составлять 

небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за фактами и 

явлениями языка. Система языка Фонетика, орфоэпия, графика  

Обучающийся научится: понимать различие между звуками и буквами; 

устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; различать 

гласные и согласные звуки, правильно их произносить; определять качественную 

характеристику гласного звука в слове: ударный или безударный; различать гласный 

звук [и] и согласный звук [й]; различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и 

звонкие, определять их в слове и правильно произносить; различать непарные 

твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч’], [щ’], находить их в 

слове, правильно произносить; различать слово и слог; определять количество 

слогов в слове, делить слова на слоги; обозначать ударение в слове; правильно 

называть буквы русского алфавита; называть буквы гласных как показателей 

твёрдости-мягкости согласных звуков; определять функцию мягкого знака (ь) как 

показателя мягкости предшествующего согласного звука.  

Обучающийся получит возможность научиться: наблюдать над образованием 

звуков речи; устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах 

типа стол, конь, ёлка; определять функцию букв е, ё, ю, я в словах типа клён, ёлка и 

др.; обозначать на письме звук [й’] в словах типа майка, быстрый; располагать 

заданные слова в алфавитном порядке; устанавливать соотношение звукового и 

буквенного состава в словах типа коньки, утюг, яма, ель; находить случаи 

расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

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

сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов 

определён орфоэпическим словарём в учебнике).  

Лексика  

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.  

Обучающийся научится: различать слово и предложение, слово и слог, слово и 

набор буквосочетаний (книга – агник); определять количество слов в предложении, 

вычленять слова из предложения; классифицировать и объединять заданные слова 

по значению (люди, животные, растения, инструменты и др.); определять группу 

вежливых слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова- извинения, слова-

благодарения).  
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Обучающийся получит возможность научиться: осознавать слово как единство 

звучания и значения; осознавать, что значение слова можно уточнить или 

определить с помощью толкового словаря; различать предмет (признак, действие) и 

слово, называющее этот предмет (признак, действие); на практическом уровне 

различать слова – названия предметов, названия признаков предметов, названия 

действий предметов; иметь представление о многозначных и однозначных словах 

(простые случаи), о словах, близких и противоположных по значению; подбирать 

слова, близкие и противоположные по значению, при решении учебных задач.  

Морфология  

Обучающийся получит возможность научиться: различать слова, обозначающие 

предметы (признаки предметов, действия предметов); соотносить слова – названия 

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

действий предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; соотносить слова – 

названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; различать 

названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?».  

Синтаксис  

Обучающийся научится: различать текст и предложение, предложение и слова, не 

составляющие предложения; выделять предложения из речи; соблюдать в устной 

речи интонацию конца предложений; определять границы предложения в 

деформированном тексте (из 2-3 предложений), выбирать знак для конца каждого 

предложения; соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие 

этим схемам; составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в 

начальной форме); составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему 

(например, на тему «Весна»); писать предложения под диктовку, а также составлять 

их схемы.  

Обучающийся получит возможность научиться: определять существенные 

признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца предложения; 

устанавливать связь слов в предложении; сравнивать предложения по цели 

высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на содержание (цель 

высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки 

конца предложения.  

Орфография и пунктуация  

Обучающийся научится: а) применять изученные правила правописания: 

раздельное написание слов в предложении; написание буквосочетаний жи – ши, ча – 

ща, чу – щу в положении под ударением; отсутствие мягкого знака после шипящих в 

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

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

слов в орфографическом словаре учебника); знаки препинания конца предложения: 

точка, вопросительный и восклицательный знаки; б) безошибочно списывать текст 
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объёмом 20 – 25 слов с доски и из учебника; в) писать под диктовку тексты объёмом 

15 – 20 слов в соответствии с изученными правилами.  

Обучающийся получит возможность научиться: определять случаи расхождения 

звукового и буквенного состава слов; писать двусложные слова с безударным 

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

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

(простейшие случаи, слова типа глаз, дуб и др.); применять орфографическое чтение 

(проговаривание) при письме под диктовку и при списывании; пользоваться 

орфографическим словарём в учебнике как средством самоконтроля.  

2 класс 

Личностные результаты  

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных 

УУД: представления о своей этнической принадлежности; развития чувства любви к 

Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, великое достояние русского народа 

– русский язык; представления об окружающем ученика мире (природа, малая 

родина, люди и их деятельность и др.); осмысления необходимости бережного 

отношения к природе и всему живому на Земле; осознания положительного 

отношения к народам, говорящим на разных языках, и их родному языку; 

представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой родины; 

положительного отношения к языковой деятельности; заинтересованности в 

выполнении языковых и речевых заданий и в проектной деятельности; понимания 

нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентации в поведении 

на принятые моральные нормы; развития чувства прекрасного и эстетических 

чувств через выразительные возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и 

репродукций картин и др.; этических чувств (доброжелательности, сочувствия, 

сопереживания, отзывчивости, совести и др.); понимания чувств одноклассников, 

учителей; развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в 

процессе выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении 

проектной деятельности; представления о бережном отношении к материальным 

ценностям; развития интереса к проектно-творческой деятельности.  

Метапредметные результаты  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД  

Принимать и сохранять цель и учебную задачу; высказывать свои предположения 

относительно способа решения учебной задачи; в сотрудничестве с учителем 

находить варианты решения учебной задачи; 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 



43 

 

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); 

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; 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.  
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КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД  

Слушать собеседника и понимать речь других; оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); принимать 

участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не 

перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.); 

выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 

задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; 

строить понятные для партнёра высказывания; 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.  

Предметные результаты  

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 Понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны 

Российской Федерации, языка межнационального общения; воспитание 

уважительного отношения к русскому языку как родному языку 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); применение орфографических правил и 

правил постановки знаков препинания в процессе выполнения письменных работ (в 

объёме изучаемого курса); первоначальные умения проверять написанное; 

овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 

формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, 

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

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

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ 

ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ  

Развитие речи  

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.  
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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; 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, 
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согласный твёрдый – мягкий, парный – непарный, согласный глухой – звонкий, 

парный – непарный (в объёме изученного); характеризовать, сравнивать, 

классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным параметрам; понимать 

характеристику звука, представленную в модели (в звуковом обозначении); 

анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам 

звуков; определять функции букв е, ё, ю, я в слове; определять способы обозначения 

буквами твёрдости-мягкости согласных и звука [й’]; определять количество слогов в 

слове и их границы, сравнивать и классифицировать слова по слоговому составу; 

определять ударный и безударные слоги в слове; правильно называть буквы 

алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; использовать знание алфавита 

при работе со словарями; определять функцию мягкого знака (ь) как 

разделительного; устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в 

словах с йотированными гласными е, ё, ю, я и мягким знаком (ь) – показателем 

мягкости согласного звука: коньки, ёлка, маяк; находить случаи расхождения 

звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом проговаривании слов 

учителем (моряк, ёж, лось, друг, сказка); произносить звуки и сочетания звуков в 

соответствии с нормами литературного языка (круг слов определён орфоэпическим 

словарём учебника).  

Обучающийся получит возможность научиться: осуществлять звуко-буквенный 

разбор простых по составу слов с помощью заданного в учебнике алгоритма; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

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

фонетического материала при использовании правил правописания и орфоэпии 

(различать ударные и безударные гласные, согласные звонкие – глухие, шипящие, 

мягкие и твёрдые и др.); пользоваться при письме небуквенными графическими 

средствами: пробелом между словами, знаком переноса, абзацем.  

Лексика  

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.  

Обучающийся научится: осознавать слово как единство звучания и значения; 

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

обращаться к толковому словарю; различать однозначные и многозначные слова 

(простые случаи); иметь представление о синонимах и антонимах; распознавать 

среди предложенных слов синонимы и антонимы; подбирать к предложенным 

словам 1 – 2 синонима или антонима; наблюдать за использованием синонимов и 

антонимов в речи; наблюдать за словами, употреблёнными в прямом и переносном 

значении.  

Обучающийся получит возможность научиться: выявлять в речи незнакомые 

слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к толковому словарю; на 

практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном 
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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.  

Синтаксис  
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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: а) применять изученные правила правописания: 

раздельное написание слов в предложении; написание гласных и, а, у после 

шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под ударением и без ударения); 

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

перенос слов; прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные 

в корне слова; непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в 

учебнике), в том числе удвоенные буквы согласных; разделительный мягкий знак 

(ь); знаки препинания конца предложения (. ? !); раздельное написание предлогов с 

именами существительными; раздельное написание частицы не с глаголами; б) 

применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и 

при списывании; в) безошибочно списывать текст объёмом 40 – 50 слов с доски и из 

учебника; г) писать под диктовку тексты объёмом 30 – 40 слов в соответствии с 

изученными правилами.  

Обучающийся получит возможность научиться: осознавать значение понятий 

«орфограмма», «проверяемая орфограмма», «непроверяемая орфограмма»; 

определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 

обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах; применять разные способы проверки правописания слов: 

изменение формы слова, подбор однокоренных слов, использование 

орфографического словаря; пользоваться орфографическим словарём учебника как 
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средством самоконтроля при проверке написания слов с непроверяемыми 

орфограммами.  

3 класс 

Личностные результаты  

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.  

Представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

гражданина России; осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

развитие чувства любви и гордости к Родине, её народу, истории, культуре; развитие 

чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному достоянию 

русского народа; осознание себя носителем этого языка; становление внутренней 

позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, изучению 

русского языка, понимания необходимости учения; становление элементов 

коммуникативного, социального и учебно-познавательного мотивов изучения 

русского языка; развитие интереса к познанию русского языка, языковой 

деятельности; интереса к чтению и читательской деятельности; формирование 

мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию собственных 

информационных объектов и др.); развитие способности к самооценке на основе 

критерия успешности учебной деятельности; ориентация на понимание причин 

успеха и неуспеха в учебной деятельности по языку; ориентация на развитие 

целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур, религий; развитие этических чувств 

(доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчивость, совесть и др.); 

понимание чувств одноклассников, собеседников; сочувствие другим людям, 

сопереживание (в радости, горе и др.); понимание нравственного содержания 

собственных поступков и поступков окружающих людей; ориентация в поведении 

на принятые моральные и этические нормы; осознание ответственности за свои 

поступки, ответственности за произнесённую в общении речь; осознание своих 

эмоций и чувств, их контроль; определение эмоций собеседников, сочувствие 

другим людям, сопереживание чувствам радости и горя; развитие чувства 

прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка, анализ 

пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; ориентация на развитие навыков 

сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения 

совместной деятельности на уроке и вне урока; представление о здоровом образе 

жизни, бережном отношении к материальным ценностям.  

Метапредметные результаты  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД  

Принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; овладевать способами решения учебной задачи, 

выбирать один из них для решения учебной задачи, представленной на наглядно-
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образном, словесно-образном и словесно-логическом уровнях; проявлять 

познавательную инициативу; планировать (в сотрудничестве с учителем и 

самостоятельно) свои действия для решения задачи; учитывать правило (алгоритм) в 

планировании и контроле способа решения; выполнять действия по намеченному 

плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках информации (в 

заданиях учебника, справочном материале учебника – в памятках); выполнять 

учебные действия в материализованной, громко-речевой и умственной форме; 

контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, 

вносить необходимые коррективы; оценивать свои достижения, определять 

трудности, осознавать причины успеха и неуспеха и способы преодоления 

трудностей; адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, 

другими лицами.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД  

Осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или 

самостоятельно); самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной 

справочной литературе (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) 

необходимую информацию и использовать её для выполнения учебных заданий; 

понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; 

переводить её в словесную форму; использовать такие виды чтения, как 

ознакомительное, изучающее, поисковое; осознавать цель чтения; воспринимать 

смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из текстов разных 

видов (художественного и познавательного); передавать устно или письменно 

содержание текста; анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и 

структуру текста, определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать 

перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный материал (плакаты, презентацию); использовать знаково-

символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) для решения учебных 

и практических задач; создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

лингвистических задач; пользоваться словарями и справочным материалом 

учебника; анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их 

существенных и несущественных признаков; осуществлять синтез как составление 

целого из частей; овладевать общими способами решения конкретных 

лингвистических задач; ориентироваться на возможность решения отдельных 

лингвистических задач разными способами; выбирать наиболее эффективный 

способ решения лингвистической задачи; находить языковые примеры для 

иллюстрации изучаемых языковых понятий; осуществлять анализ, синтез, 

сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение языкового материала как по 

заданным критериям, так и по самостоятельно выделенным основаниям; 
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осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения комплекса 

существенных признаков и их синтеза; осуществлять аналогии между изучаемым 

предметом и собственным опытом; составлять простейшие инструкции, 

определяющие последовательность действий при решении лингвистической задачи; 

строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы, формулировать их.  

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД  

Выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на 

задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы 

«хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, последовательность 

выражения мысли и др.); ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; адекватно использовать речевые средства для решения раз- личных 

коммуникативных задач; понимать зависимость характера речи от задач и ситуации 

общения; участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и 

группах), договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, 

приходить к общему решению, осуществлять взаимоконтроль; задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь; учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё 

собственное мнение (позицию), аргументировать его; оценивать мысли, советы, 

предложения других людей, принимать их во внимание и пытаться учитывать в 

своей деятельности; строить монологическое высказывание с учётом поставленной 

коммуникативной задачи; применять приобретённые коммуникативные умения в 

практике свободного общения.  

Предметные результаты  

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

Осознание значимости русского языка как государственного языка нашей страны 

Российской Федерации, языка межнационального общения; представление о языке 

как об основном средстве человеческого общения и явлении национальной 

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

позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому языку, понимание 

значимости хорошего владения русским языком, стремления к его грамотному 

использованию; понимание значимости правильной и «хорошей» устной и 

письменной речи как показателя общей культуры человека; проявление 

собственного уровня культуры; приобретение опыта ориентироваться в целях, 

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

решения коммуникативных задач; овладение изучаемыми нормами русского языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), 

правилами культуры речевого поведения (в объёме курса); использование этих норм 
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для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой 

деятельности и бытового общения; формирование сознательного отношения к 

качеству своей речи, контроля за ней; овладение основными понятиями и правилами 

(в объёме изучаемого курса) из области фонетики, графики, лексики, морфемики, 

грамматики, орфографии, а также умениями находить, опознавать, характеризовать, 

сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, слова, 

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

познавательных, практических и коммуникативных задач; овладение основами 

грамотного письма (в объёме изучаемого курса), основными орфографическими и 

пунктуационными умениями; применение правил орфографии и пунктуации в 

процессе выполнения письменных работ.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ 

ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ  

Развитие речи  

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.  

Обучающийся научится: участвовать в устном общении на уроке (слушать 

собеседников, говорить на обсуждаемую тему, соблюдать основные правила 

речевого поведения); выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом 

ситуации общения; применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого 

общения, в том числе при обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила 

вежливости при общении с людьми, плохо владеющими русским языком; 

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

ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном 

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

строить предложения для решения определённой речевой задачи, для завершения 

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

чему-либо; понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые 

слова, находить в нём новую для себя информацию для решения познавательной или 

коммуникативной задачи; понимать тему и главную мысль текста, подбирать к 

тексту заголовок по его теме или главной мысли, находить части текста, определять 

их последовательность, озаглавливать части текста; восстанавливать 

последовательность частей или последовательность предложений в тексте 

повествовательного характера; распознавать тексты разных типов: описание, 

повествование, рассуждение; замечать в художественном тексте языковые средства, 

создающие его выразительность; знакомиться с жанрами объявления, письма; 

строить монологическое высказывание на определённую тему, по результатам 

наблюдений за фактами и явлениями языка.  

Обучающийся получит возможность научиться: определять последовательность 

частей текста, составлять план текста, составлять собственные тексты по 
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предложенным и самостоятельно составленным планам; пользоваться 

самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного изложения 

учеником; письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно 

передавать содержание повествовательного текста, предъявленного на основе 

зрительного восприятия; сохранять основные особенности текста-образца; грамотно 

записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при письме; составлять под 

руководством учителя небольшие повествовательный и описательный тексты на 

близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку, репродукциям картин 

художников (в «Картинной галерее» учебника) и опорным словам, на тему 

выбранной учениками пословицы или поговорки; использовать в монологическом 

высказывании разные типы речи: описание, рассуждение, повествование; 

пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 

Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или 

самостоятельно выбранную тему; находить и исправлять в предъявленных 

предложениях, текстах нарушения правильности, точности, богатства речи; 

проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки.  

Система языка  

Фонетика, орфоэпия, графика  

Обучающийся научится: характеризовать звуки русского языка: гласный – 

согласный, гласный ударный – безударный, согласный твёрдый – мягкий, парный – 

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

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

соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, ключ, коньки, в 

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

разделительными ь, ъ (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными; 

осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов; произносить 

звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов 

определён словарём произношения в учебнике); использовать знание алфавита для 

упорядочивания слов и при работе со словарями и справочниками; применять 

знания фонетического материала при использовании правил правописания; 

пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, абзаца.  

Обучающийся получит возможность научиться: осуществлять звуко-буквенный 

разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения звуко-буквенного анализа слова; соблюдать нормы 

русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника); пользоваться 

орфоэпическим словарём при определении правильного произношения слова (или 
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обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к 

учителю, родителям и др.).  

Лексика  

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.  

Обучающийся научится: находить в предложении и тексте незнакомое слово, 

определять его значение по тексту или толковому словарю; спрашивать о значении 

слова учителя; наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, 

подбирать синонимы и антонимы к словам разных частей речи, уточнять их 

значение; иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в 

предложениях и текстах омонимов; иметь представление о фразеологизмах 

(устойчивых сочетаниях слов); приобретать опыт различения в предложениях и 

текстах фразеологизмов; наблюдать за использованием фразеологизмов в 

упражнениях учебника, осознавать их значение в тексте и разговорной речи; 

распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые 

случаи); иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в 

речи; пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач.  

Обучающийся получит возможность научиться: осознавать, что понимание 

значения слова – одно из условий умелого его использования в устной и письменной 

речи; замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном 

значении, а также эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения (без 

терминологии); оценивать уместность использования слов в тексте; подбирать 

синонимы для устранения повторов в тексте; выбирать слова из ряда предложенных 

для успешного решения коммуникативных задач; размышлять над этимологией 

некоторых слов-названий; приобретать опыт редактирования употреблённых в 

предложении (тексте) слов.  

Состав слова (морфемика)  

Обучающийся научится: владеть опознавательными признаками однокоренных 

слов; различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова; 

различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные 

слова и синонимы; находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончание, основу (простые случаи), корень, приставку, суффикс; выделять нулевое 

окончание; подбирать слова с заданной морфемой; образовывать слова с помощью 

приставки (или суффикса), осознавать значение новых слов.  

Обучающийся получит возможность научиться: находить корень в однокоренных 

словах с чередованием согласных в корне; различать изменяемые и неизменяемые 

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

находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; сравнивать, 

классифицировать слова по их составу; соотносить слова с предъявляемыми к ним 

моделям, выбирать из предложенных слов слово, соответствующее заданной модели, 
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составлять модель заданного слова; осознавать значения, вносимые в слово 

суффиксами и приставками (простые случаи); наблюдать за способами образования 

слов при помощи приставки (или суффикса); разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора по составу; подбирать 

однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки изучаемых 

орфограмм в корне слова, использовать графический образ изучаемых приставок и 

суффиксов для правописания слов с этими приставками и суффиксами. Морфология  

Обучающийся научится: распознавать части речи на основе усвоенных признаков 

(в объёме программы); распознавать имена существительные; находить начальную 

форму имени существительного; определять грамматические признаки (род, число, 

падеж); изменять имена существительные по числам и падежам; распознавать имена 

прилагательные; определять зависимость имени прилагательного от формы имени 

существительного; находить начальную форму имени прилагательного; определять 

грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена прилагательные по 

числам, родам (в единственном числе), падежам (первое представление); 

распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму глаголов 

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

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

число, род (в прошедшем времени); распознавать личные местоимения (в начальной 

форме), определять грамматические признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го 

лица); использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

узнавать имена числительные (общее представление); распознавать количественные 

и порядковые имена числительные; устанавливать отличие предлогов от приставок, 

значение частицы не; узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении; 

подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление в 

тексте и устной речи, правильно употреблять в речи части речи и их формы.  

Обучающийся получит возможность научиться: производить морфологический 

разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в объёме программы), пользуясь 

алгоритмом разбора в учебнике; наблюдать за словообразованием частей речи; 

замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении 

изучаемых форм частей речи.  

Синтаксис  

Обучающийся научится: различать предложение, словосочетание и слово; 

выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы; 

определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и 

невосклицательные), правильно интонировать эти предложения; составлять такие 

предложения; различать понятия «члены предложения» и «части речи»; находить 
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главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без 

деления на виды); устанавливать при помощи вопросов связь между словами в 

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

предложение, соответствующее схеме; различать распространённые и 

нераспространённые предложения, составлять такие предложения; отличать основу 

предложения от словосочетания; выделять в предложении словосочетания; 

разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу 

(подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным членам предложения, 

определять, какие из них поясняют подлежащее или сказуемое, или другие 

второстепенные члены, выделять из предложения словосочетания.  

Обучающийся получит возможность научиться: устанавливать в словосочетании 

связь главного слова с зависимым при помощи вопросов; выделять в предложении 

основу и словосочетания; находить в предложении обращение (в начале, в середине, 

в конце); опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного 

предложения; выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам, синтаксический), оценивать правильность 

разбора.  

Орфография и пунктуация  

Обучающийся научится: а) применять ранее изученные правила правописания, а 

также: непроизносимые согласные; разделительный твёрдый знак (ъ); 

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

согласными (перечень см. в словаре учебника); гласные и согласные в неизменяемых 

на письме приставках и суффиксах; мягкий знак после шипящих на конце имён 

существительных (речь, брошь, мышь); безударные родовые окончания имён 

прилагательных; раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 

раздельное написание частицы не с глаголами; б) подбирать примеры с 

определённой орфограммой; в) обнаруживать орфограммы по освоенным 

опознавательным признакам в указанных учителем словах (в объёме изучаемого 

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

правилами; д) применять разные способы проверки правописания слов: изменение 

формы слова, подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

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

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

правилами правописания; з) проверять собственный и предложенный текст, 

находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.  

Обучающийся получит возможность научиться: а) применять правила 

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

суффиксах имён существительных (ключик – ключика, замочек – замочка); запятая 

при обращении; запятая между частями в сложном предложении; безударные 
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родовые окончания имён прилагательных, глаголов в прошедшем времени; б) при 

составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или словарь, 

пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфографической 

ошибки).  

4 класс 

Личностные результаты  

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

поступках, бережное отношение к материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД  

Выпускник научится: 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 УУД  

Выпускник научится: 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 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 
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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 УУД  

Выпускник научится: 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  

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения; представление о языке как основном средстве человеческого общения и 
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явлении национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и 

общества; позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, 

понимание значимости хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем 

образовании; овладение начальными представлениями о нормах русского языка 

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

объёме курса); использование этих норм для успешного решения коммуникативных 

задач в ситуациях учебной языковой деятельности и свободного общения; 

формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 

приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных 

задач; освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и 

правилах из области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, 

синтаксиса, орфографии (в объёме изучаемого курса), понимание взаимосвязи и 

взаимозависимости между разными сторонами языка; овладение учебными 

действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, характеризовать, 

сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, слова, 

предложения), конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня 

(слова, словосочетания, предложения, тексты), использовать эти действия для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач (в объёме 

изучаемого курса); овладение основами грамотного письма: основными 

орфографическими и пунктуационными умениями (в объёме изучаемого курса), 

умениями применять правила орфографии и правила постановки знаков препинания 

при записи собственных и предложенных текстов, умением проверять написанное.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ 

ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 

Развитие речи  

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.  

Обучающийся научится: осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и 

где происходит общение; выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в 

соответствии с конкретной ситуацией общения; владеть формой диалогической 

речи; умением вести разговор (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и др.); выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации 

общения; оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

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

людьми разного возраста; владеть монологической формой речи; под руководством 

учителя строить монологическое высказывание на определённую тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение); 

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

озаглавливать текст по его теме или главной мысли, выделять части текста 
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(корректировать порядок предложений и частей текста), составлять план к заданным 

текстам; пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания 

письменного изложения учеником; письменно (после коллективной подготовки) 

подробно или выборочно передавать содержание повествовательного текста, 

предъявленного на основе зрительного и слухового восприятия, сохраняя основные 

особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать требование 

каллиграфии при письме; сочинять письма, поздравительные открытки, объявления 

и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения; составлять тексты 

повествовательного и описательного характера на основе разных источников (по 

наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин художников, по 

заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по пословице или 

поговорке, творческому воображению и др.); письменно сочинять небольшие 

речевые произведения освоенных жанров (например, записку, письмо, поздравление, 

объявление); проверять правильность своей письменной речи, исправлять 

допущенные орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: 

добавлять и убирать элементы содержания, заменять слова на более точные и 

выразительные; пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, 

журналами, Интернетом при создании собственных речевых произведений на 

заданную или самостоятельно выбранную тему. Обучающийся получит возможность 

научиться: подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 

различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически 

контрастных текстов (художественного и научного или делового, разговорного и 

научного или делового); создавать собственные тексты и корректировать заданные 

тексты с учётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной 

речи; использовать в текстах синонимы и антонимы; анализировать 

последовательность своих действий при работе над изложениями и сочинениями и 

соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи; соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно составленных 

текстов); оформлять результаты исследовательской работы; редактировать 

собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая содержание, 

построение предложений и выбор языковых средств.  

Система языка  

Фонетика, орфоэпия, графика  

Обучающийся научится: произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

характеризовать звуки русского языка: гласные ударные – безударные; согласные 

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

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

основанию; соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 
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оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического 

словаря учебника); пользоваться орфоэпическим словарём при определении 

правильного произношения слова (или обращаться за помощью к другим 

орфоэпическим словарям русского языка или к учителю, родителям и др.); различать 

звуки и буквы; классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава 

по самостоятельно определённым критериям; знать последовательность букв в 

русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска 

нужной информации; пользоваться при письме небуквенными графическими 

средствами: пробелом между словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), 

пунктуационными знаками (в пределах изученного).  

Обучающийся получит возможность научиться: выполнять (устно и письменно) 

звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать правильность проведения звуко- буквенного разбора слова (в 

объёме изучаемого курса).  

Лексика  

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.  

Обучающийся научится: осознавать, что понимание значения слова – одно из 

условий умелого его использования в устной и письменной речи; выявлять в речи 

слова, значение которых требует уточнения; определять значение слова по тексту 

или уточнять с помощью толкового словаря, Интернета и др.; распознавать среди 

предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, фразеологизмы, устаревшие 

слова (простые случаи); подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

понимать этимологию мотивированных слов-названий; выбирать слова из ряда 

предложенных для успешного решения коммуникативных задач; подбирать 

синонимы для устранения повторов в тексте; находить в художественном тексте 

слова, употреблённые в переносном значении, а также эмоционально-оценочные 

слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без терминологии); оценивать 

уместность употребления этих слов в речи; пользоваться словарями при решении 

языковых и речевых задач.  

Обучающийся получит возможность научиться: оценивать уместность 

использования слов в устной и письменной речи; подбирать антонимы для точной 

характеристики предметов при их сравнении; иметь представление о 

заимствованных словах; осознавать один из способов пополнения словарного 

состава русского языка иноязычными словами; работать с разными словарями; 

приобретать опыт редактирования предложения (текста).  

Состав слова (морфемика)  

Обучающийся научится: различать изменяемые и неизменяемые слова; различать 

однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм слов, слов с 

омонимичными корнями, синонимов); находить в словах окончание, основу (в 
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простых случаях), корень, приставку, суффикс (постфикс -ся), соединительные 

гласные в сложных словах, использовать алгоритм опознавания изучаемых морфем; 

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

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

соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; сравнивать, 

классифицировать слова по их составу; соотносить слова с предъявляемыми к ним 

моделями, выбирать из предложенных слов слово, соответствующее заданной 

модели, составлять модель заданного слова; самостоятельно подбирать слова к 

заданной модели; понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками 

(простые случаи); образовывать слова с этими морфемами для передачи 

соответствующего значения; образовывать слова (разных частей речи) с помощью 

приставки или суффикса или с помощью и приставки и суффикса).  

Обучающийся получит возможность научиться: понимать роль каждой из частей 

слова в передаче лексического значения слова; понимать смысловые, 

эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и приставок; узнавать 

образование слов с помощью суффиксов или приставок; разбирать самостоятельно 

(устно и письменно) по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; подбирать однокоренные 

слова и формы одного и того же слова с целью проверки изучаемых орфограмм в 

корне слова, использовать знание графического образа приставок и суффиксов для 

овладения правописанием слов с этими приставками и суффиксами (при изучении 

частей речи).  

Морфология  

Обучающийся научится: определять принадлежность слова к определённой части 

речи по комплексу освоенных признаков; классифицировать слова по частям речи; 

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

пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых 

высказываниях; выявлять роль и значение слов частей речи в речи; определять 

грамматические признаки имён существительных – род, склонение, число, падеж; 

определять грамматические признаки имён прилагательных – род (в единственном 

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

грамматические признаки личного местоимения в начальной форме – лицо, число, 

род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о 

склонении личных местоимений; использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов; правильно употреблять в речи формы личных 

местоимений; распознавать неопределённую форму глагола; определять 

грамматические признаки глаголов – время, число, род (в прошедшем времени в 

единственном числе), лицо (в настоящем и будущем времени); изменять глаголы в 

настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); изменять глаголы в 
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прошедшем времени в единственном числе по родам; иметь представление о 

возвратных глаголах; определять грамматические признаки личного местоимения в 

начальной форме – лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном 

числе); иметь представление о склонении личных местоимений, изменять личные 

местоимения по падежам; использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов; правильно употреблять в речи личные местоимения; 

распознавать наречия как часть речи; понимать их роль и значение в речи; различать 

наиболее употребительные предлоги и определять их роль при образовании 

падежных форм имён существительных и местоимений; понимать роль союзов и 

частицы не в речи; подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи.  

Обучающийся получит возможность научиться: разграничивать самостоятельные 

и служебные части речи; сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым 

частям речи; находить в тексте слова частей речи по указанным морфологическим 

признакам; классифицировать части речи по наличию или отсутствию освоенных 

признаков; различать смысловые и падежные вопросы имён существительных; 

склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном падеже 

с его начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в предложении и 

тексте; различать родовые и личные окончания глагола; наблюдать над 

словообразованием имён существительных, имён прилагательных, глаголов; 

проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; находить в тексте личные 

местоимения, наречия, числительные, возвратные глаголы, предлоги вместе с 

личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при 

глаголах; находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и 

недочёты в употреблении изучаемых форм частей речи.  

Синтаксис  

Обучающийся научится: различать предложение, словосочетание и слово; 

устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи 

вопросов; составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по 

смыслу и по форме; устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между 

словами в предложении; отражать её в схеме; соотносить предложения со схемами, 

выбирать предложение, соответствующее схеме; классифицировать предложения по 

цели высказывания и по эмоциональной окраске (по интонации); выделять из потока 

речи предложения, оформлять их границы; находить главные (подлежащее и 

сказуемое) и второстепенные члены предложения (без деления на виды); выделять 

из предложения словосочетания; распознавать предложения с однородными 

членами, находить в них однородные члены; использовать интонацию при 

перечислении однородных членов предложения; составлять предложения с 
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однородными членами и использовать их в речи; при составлении таких 

предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но.  

Обучающийся получит возможность научиться: различать простое предложение с 

однородными членами и сложное предложение; находить в предложении обращение; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора.  

Орфография и пунктуация  

Обучающийся научится: а) применять ранее изученные правила правописания: 

раздельное написание слов; сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под 

ударением; сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; перенос слов; прописная буква в 

начале предложения, именах собственных; проверяемые безударные гласные в корне 

слова; парные звонкие и глухие согласные в корне слова; непроизносимые 

согласные; непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с 

удвоенными согласными (перечень см. в словаре учебника); гласные и согласные в 

неизменяемых на письме приставках и суффиксах; разделительные мягкий и 

твёрдый знаки (ь, ъ); мягкий знак после шипящих на конце имён существительных 

(речь, брошь, мышь); соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); е 

и и в суффиксах имён существительных (ключик – ключика, замочек – замочка); 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); безударные падежные окончания имён 

прилагательных; раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

раздельное написание частицы не с глаголами; мягкий знак (ь) после шипящих на 

конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (читаешь, пишешь); мягкий 

знак (ь) в глаголах в сочетании -ться; безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; знаки препинания в конце 

предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; знаки препинания 

(запятая) в предложениях с однородными членами. б) подбирать примеры с 

определённой орфограммой; в) оосознавать место возможного возникновения 

орфографической ошибки; г) ообнаруживать орфограммы по освоенным 

опознавательным признакам в указанных учителем словах (в объёме изучаемого 

курса); д) определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными 

правилами; е) пользоваться орфографическим словарём учебника как средством 

самоконтроля при проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами; ж) 

безошибочно списывать текст объёмом 80 – 90 слов; з) писать под диктовку тексты 

объёмом 75 – 80 слов в соответствии с изученными правилами правописания; и) 

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки.  
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Обучающийся получит возможность научиться: а)применять правила 

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

суффиксах -ек, -ик; запятая при обращении; запятая между частями в сложном 

предложении; б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имён 

существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); в) 

объяснять правописание безударных падежных имён прилагательных; г) объяснять 

правописание личных окончаний глагола; д) объяснять написание сочетаний -ться и 

-тся в глаголах; е) применять разные способы проверки правописания слов: 

изменение формы слова, подбор однокоренных слов, подбор слов с ударной 

морфемой, знание фонетических особенностей орфограммы, использование 

орфографического словаря; ж) при составлении собственных текстов во избежание 

орфографических или пунктуационных ошибок, использовать помощь взрослого 

или словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы.  

 

1.2.3. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе 

осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с 

художественной литературой. У обучающихся будет формироваться потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие 

школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и 

учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, 

расширят кругозор. Обучающиеся получат возможность познакомиться с культурно-

историческим наследием России и общечеловеческими ценностями для развития 

этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. Младшие школьники 

будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение 

как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как 

источниками формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, 

используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный 

жизненный опыт с художественными впечатлениями. К концу обучения в начальной 

школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и систематическому изучению 

литературы в средней школе, будет достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. Выпускники овладеют техникой чтения 
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(правильным плавным чтением, приближающимся к темпу нормальной речи), 

приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными 

приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую 

литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного 

читателя, способного к творческой деятельности. Школьники научатся вести диалог 

в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут 

составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие 

тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. 

Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией 

(сверстников, родителей (законных представителей), педагогов) с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). Выпускники 

начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. Выпускники овладеют основами коммуникативной 

деятельности, на практическом уровне осознают значимость работы в группе и 

освоят правила групповой работы. 

Планируемые результаты изучения курса «Литературное чтение» по классам  

1 класс  

Личностные  

Обучающиеся научатся:  

с уважением относиться к традициям своей семьи, с любовью к тому месту, где 

родился (своей малой родине); отзываться положительно о своей Родине, людях, её 

населяющих; осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с 

уважением относиться к людям другой национальности; проявлять интерес к 

чтению произведений устного народного творчества своего народа и народов других 

стран.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

на основе художественных произведений определять основные ценности 

взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, 

взаимовыручка); с гордостью относиться к произведениям русских писателей-

классиков, известных во всем мире; осознавать свою принадлежность к 

определённому народу (этносу); с пониманием относиться к людям другой 

национальности; с интересом читать произведения других народов. 

Метапредметные  

Регулятивные УУД  
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Обучающиеся научатся:  

читать задачи, представленные на шмуцтитулах, объяснять их в соответствии с 

изучаемым материалом урока с помощью учителя; принимать учебную задачу урока, 

воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя и под руководством учителя; 

понимать, с какой целью необходимо читать данный текст (вызвал интерес, для того 

чтобы ответить на вопрос учителя или учебника); планировать свои действия на 

отдельных этапах урока с помощью учителя, восстанавливать содержание 

произведения по серии сюжетных картин (картинному плану); контролировать 

выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по алгоритму, данному 

учителем; оценивать результаты собственных учебных действий и учебных действий 

одноклассников (по алгоритму, заданному учителем или учебником); выделять из 

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

теме под руководством учителя; фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью 

смайликов, разноцветных фишек и пр.), позитивно относиться к своим успехам, 

стремиться к улучшению результата; анализировать причины успеха/неуспеха с 

помощью разноцветных фишек, лесенок, оценочных шкал, формулировать их в 

устной форме по просьбе учителя; осваивать с помощью учителя позитивные 

установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу», «Мне нужно ещё 

немного потрудиться», «Я ещё только учусь», «Каждый имеет право на ошибку» и 

др.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле, с содержанием материала урока в 

процессе его изучения; формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в 

соответствии с целями темы; принимать учебную задачу урока; читать в 

соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и пр.); 

коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы; 

коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 

контролировать выполнение действий в соответствии с планом; оценивать 

результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем; 

оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям; 

выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного 

по изучаемой теме в мини-группе или паре; фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, 

лесенок, разноцветных фишек и пр.), аргументировать своё позитивное отношение к 

своим успехам, проявлять стремление к улучшению результата в ходе выполнения 

учебных задач; выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме в мини-группе или паре; анализировать причины 

успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, формулировать их в устной 
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форме по собственному желанию; осознавать смысл и назначение позитивных 

установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, 

проговаривая во внутренней речи. Познавательные УУД  

Обучающиеся научатся:  

понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в 

рамки и пр.); осмысленно читать слова и предложения; понимать смысл 

прочитанного; сравнивать художественные и научно-познавательные тексты; 

находить сходства и различия; сопоставлять эпизод литературного произведения с 

иллюстрацией, с пословицей (поговоркой); определять характер литературного 

героя, называя его качества; соотносить его поступок с качеством характера; 

отвечать на вопрос учителя или учебника по теме урока из 2—4 предложений; 

отличать произведения устного народного творчества от других произведений; 

проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении загадок, 

песенок, потешек, сказок, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при 

выполнении проектных заданий; понимать смысл читаемого, интерпретировать 

произведение на основе чтения по ролям.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике для передачи информации; отвечать на вопросы учителя 

и учебника, придумывать свои собственные вопросы; понимать переносное значение 

образного слова, фразы или предложения, объяснять их самостоятельно, с помощью 

родителей, справочных материалов; понимать переносное значение образного слова, 

фразы или предложения, объяснять их самостоятельно, с помощью родителей, 

справочных материалов; сопоставлять литературное произведение или эпизод из 

него с фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины художника, с 

пословицей и поговоркой соответствующего смысла; создавать небольшое 

высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 5—6 

предложений; понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. 

А. Крылова; проявлять индивидуальные творческие способности при составлении 

докучных сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе 

чтения по ролям, при инсценировании и выполнении проектных заданий; 

соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения; 

определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника 

(рабочей тетради); понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, 

фиксировать прочитанную информацию в виде таблиц или схем (при сравнении 

текстов, осмыслении структуры текста и пр.).  

Коммуникативные УУД  

Обучающиеся научатся:  
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отвечать на вопросы учителя по теме урока; создавать связное высказывание из 

3—4 простых предложений с помощью учителя; слышать и слушать партнёра по 

общению (деятельности),не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл 

того, о чём говорит собеседник; под руководством учителя объединяться в группу 

сверстников для выполнения задания, проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

оценивать поступок героя, используя доступные оценочные средства (плохо/хорошо, 

уместно/неуместно, нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку 

зрения; понимать общую цель деятельности, принимать её, обсуждать коллективно 

под руководством учителя; соотносить в паре или в группе выполнение работы по 

алгоритму, данному в учебнике или записанному учителем на доске; оценивать по 

предложенной учителем шкале качество чтения по ролям, пересказ текста, 

выполнение проекта; признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на 

ошибки указывают другие; употреблять вежливые слова в случае неправоты 

«Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я 

его обязательно учту» и др., находить примеры использования вежливых слов и 

выражений в текстах изучаемых произведений; находить нужную информацию с 

помощью взрослых, в учебных книгах, словарях; готовить небольшую презентацию 

(3—4 слайда) с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме 

проекта, озвучивать её с опорой на слайды.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; создавать 

связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной теме; 

оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания; прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), 

фиксировать его основные мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить 

свои; не конфликтовать, использовать вежливые слова; выражать готовность идти на 

компромиссы, предлагать варианты и способы разрешения конфликтов; употреблять 

вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры 

использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, 

описывающих конфликтную ситуацию; оценивать поступок героя, учитывая его 

мотив, используя речевые оценочные средства (вежливо/невежливо, 

достойно/недостойно, искренне/лживо, нравственно/безнравственно и др.), 

высказывая свою точку зрения; принимать и сохранять цель деятельности 

коллектива или малой группы (пары), участвовать в распределении функций и ролей 

в совместной деятельности; определять совместно критерии оценивания 

выполнения того или иного задания (упражнения); оценивать достижения 

сверстников по выработанным критериям; оценивать по предложенным учителем 

критериям поступки литературных героев, проводить аналогии со своим поведением 
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в различных ситуациях; находить нужную информацию через беседу со взрослыми, 

через учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через 

Интернет; готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых 

(родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на 

слайды.  

Предметные  

Виды речевой и читательской деятельности  

Обучающиеся 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; 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.  

Обучающиеся 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; 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.  

Творческая деятельность  

Обучающиеся научатся:  
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пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством 

учителя; восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под 

руководством учителя; составлять высказывание на тему прочитанного или 

прослушанного произведения.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных отношений 

под руководством учителя; соотносить смысл своего высказывания со смыслом 

пословиц и поговорок о дружбе и семейных ценностях; употреблять пословицы и 

поговорки в соответствии с задачами, поставленными учителем; сочинять свои 

загадки в соответствии с представленными тематическими группами, используя 

средства художественной выразительности. Литературоведческая пропедевтика  

Обучающиеся научатся: различать малые фольклорные жанры (загадка, песенка, 

потешка) и большие фольклорные жанры (сказка); отличать прозаический текст от 

поэтического; находить различия между научно-познавательным и художественным 

текстом; называть героев произведения, давать характеристику.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

отгадывать загадки на основе выявления существенных признаков предметов, 

осознавать особенности русских загадок, соотносить их с народными ремёслами, 

распределять загадки по тематическим группам, составлять свои загадки в 

соответствии с тематическими группами; находить в текстах народных и 

литературных сказок факты, связанные с историей России, её культурой 

(исторические события, традиции, костюмы, быт, праздники, верования и пр.); 

использовать знания о рифме, особенностях стихотворения, сказки, загадки, 

небылицы, песенки, потешки, юмористического произведения в своей творческой 

деятельности.  

2 класс  

Личностные  

Обучающиеся научатся:  

на основе художественных произведений определять основные ценности 

взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, 

взаимовыручка); с гордостью относиться к произведениям русских писателей-

классиков, известных во всем мире.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 

подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках; с 

гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, 

рассказывающих в своих произведениях o Родине, составлять рассказы о них, 

передавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним; самостоятельно находить 
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произведения о своей Родине, с интересом читать; создавать собственные 

высказывания и произведения о Родине.  

Метапредметные  

Регулятивные УУД  

Обучающиеся научатся:  

сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала урока в 

процессе его изучения; формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в 

соответствии с целями темы; понимать учебную задачу урока; читать в соответствии 

с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и пр.); коллективно 

составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы; коллективно 

составлять план для пересказа литературного произведения; контролировать 

выполнение действий в соответствии с планом; оценивать результаты своих 

действий по шкале и критериям, предложенным учителем; оценивать результаты 

работы сверстников по совместно выработанным критериям; выделять из темы 

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

в мини-группе или паре; фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, 

лесенок, разноцветных фишек и пр.), аргументировать позитивное отношение к 

своим успехам, проявлять стремление к улучшению результата в ходе выполнения 

учебных задач; анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и 

оценочных шкал, формулировать их в устной форме по собственному желанию; 

осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, 

сохранять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с 

заданной задачей; читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по 

ролям, выразительно наизусть и пр.); составлять план работы по решению учебной 

задачи урока в мини-группе или паре, предлагать совместно с группой (парой) план 

изучения темы урока; выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания 

результатов, вырабатывать совместно с группой (в паре) критерии оценивания 

результатов; 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 
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в устной форме в группе или паре; предлагать варианты устранения причин неудач 

на уроке; осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную 

работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи.  

Познавательные УУД  

Обучающиеся научатся:  

пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике для передачи информации; отвечать на вопросы учителя 

и учебника, придумывать свои собственные вопросы; понимать переносное значение 

образного слова, фразы или предложения, объяснять их самостоятельно, с помощью 

родителей, справочных материалов; сравнивать лирические и прозаические 

произведения, басню и стихотворение, народную и литературную сказку; 

сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и 

поговоркой соответствующего смысла; создавать небольшое высказывание (или 

доказательство своей точки зрения) по теме урока из 5—6 предложений; понимать 

смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова; проявлять 

индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок, 

составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при 

инсценировании и выполнении проектных заданий; соотносить пословицы и 

поговорки с содержанием литературного произведения; определять мотив поведения 

героя с помощью вопросов учителя или учебника и рабочей тетради; понимать 

читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, осмыслении 

структуры текста и пр.).  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

определять информацию на основе различных художественных объектов, 

например литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, 

музыкального текста, таблицы, схемы и т. д.; анализировать литературный текст с 

опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять основную мысль 

произведения; сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного 

произведения, выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих 

творческих работах; самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) 

смысл читаемого произведения; понимать смысл русских народных и литературных 

сказок, рассказов и стихов великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, 

Чехова, Толстого, Крылова и др.); 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 
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решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных установок и 

ценностей; определять основную идею произведения (эпического и лирического), 

объяснять смысл образных слов и выражений, выявлять отношение автора к 

описываемым событиям и героям произведения; создавать высказывание (или 

доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7—8 предложений; сравнивать 

сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; находить 

сходства и различия; соотносить литературное произведение или эпизод из него с 

фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины художника; 

самостоятельно подбирать к тексту произведения репродукции картин художника 

или фрагменты музыкальных произведений.  

Коммуникативные УУД  

Обучающиеся научатся:  

вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; создавать 

связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной теме; 

оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания; прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), 

фиксировать его основные мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить 

свои; не конфликтовать, использовать вежливые слова; в случае спорной ситуации 

проявлять терпение, идти на компромиссы, предлагать варианты и способы 

разрешения конфликтов; употреблять вежливые формы обращения к участникам 

диалога; находить примеры использования вежливых слов и выражений в текстах 

изучаемых произведений, описывающих конфликтную ситуацию; оценивать 

поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства 

(вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, 

нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения; принимать и 

сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), участвовать в 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; определять совместно 

критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения); оценивать 

достижения сверстников по выработанным критериям; оценивать по предложенным 

учителем критериям поступки литературных героев, проводить аналогии со своим 

поведением в различных ситуациях; находить нужную информацию через беседу со 

взрослыми, через учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, 

через Интернет; готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью 

взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с 

опорой на слайды.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или 

прослушанное произведение, проявлять активность и стремление высказываться, 

задавать вопросы; понимать цель своего высказывания; пользоваться 
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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 её на протяжении всей работы в группе, соотносить с планом 

работы, выбирать для себя подходящие роли и функции; определять в группе или 

паре критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения); 

оценивать достижения участников групповой или парной работы по выработанным 

критериям; определять критерии оценивания поведения людей в различных 

жизненных ситуациях на основе нравственных норм; руководствоваться 

выработанными критериями при оценке поступков литературных героев и своего 

собственного поведения; объяснять причины конфликта, возникшего в группе, 

находить пути выхода из создавшейся ситуации; приводить примеры похожих 

ситуаций из литературных произведений; находить нужную информацию через 

беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, справочники, энциклопедии 

для детей, через Интернет, периодику (детские журналы и газеты); готовить 

небольшую презентацию (6—7 слайдов), 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.  

Предметные  

Виды речевой и читательской деятельности  

Обучающиеся научатся:  

понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользоваться 

(под руководством учителя) в читательской практике приёмами чтения 

(комментированное чтение, чтение диалога, выборочное чтение); читать целыми 

словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный текст; при 

чтении отражать настроение автора; ориентироваться в учебной книге, её элементах; 

находить сходные элементы в книге художественной; просматривать и выбирать 

книги для самостоятельного чтения и поиска нужной информации (справочная 

литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские успехи в «Рабочей 

тетради»; осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых 

изречений русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми 
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произведениями; распределять загадки по тематическим группам, составлять 

собственные загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма; соотносить 

заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания текста с его 

заголовком (почему так называется); определять характер литературных героев, 

приводить примеры их поступков.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

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

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

паузы между предложениями и частями текста; понимать смысл традиций и 

праздников русского народа, сохранять традиции семьи и школы, осуществлять 

подготовку к праздникам; составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих 

событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться впечатлениями о 

праздниках с друзьями; употреблять пословицы и поговорки в диалогах и 

высказываниях на заданную тему; наблюдать, как поэт воспевает родную природу, 

какие чувства при этом испытывает; рассуждать о категориях «добро» и «зло», 

«красиво» и «некрасиво», употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в 

своих оценочных высказываниях; предлагать свои варианты разрешения 

конфликтных ситуаций и нравственных дилемм; пользоваться элементарными 

приёмами анализа текста с помощью учителя; осуществлять переход от событийного 

восприятия произведения к пониманию главной мысли; соотносить главную мысль 

произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя 

произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте; задавать 

вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; находить 

эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения 

собственного мнения; делить текст на части; озаглавливать части, подробно 

пересказывать, опираясь на составленный под руководством учителя план; 

осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; находить книги для самостоятельного 

чтения в библиотеках (школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); при 

выборе книг и поиске информации опираться на аппарат книги, её элементы; 

делиться своими впечатлениями o прочитанных книгах, участвовать в диалогах и 

дискуссиях; пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке; 

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

чтению) на художественное произведение по образцу.  

Творческая деятельность  

Обучающиеся научатся:  

пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или 

опорных слов под руководством учителя; составлять собственные высказывания на 

основе произведений, высказывая собственное отношение к прочитанному. 
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Обучающиеся получат возможность научиться: сочинять свои произведения малых 

жанров устного народного творчества в соответствии с жанровыми особенностями и 

индивидуальной задумкой; творчески пересказывать содержание произведения от 

автора, от лица героя.  

Литературоведческая пропедевтика  

Обучающиеся научатся: различать потешки, небылицы, песенки, считалки, 

народные сказки, осознавать их культурную ценность для русского народа; находить 

различия между научно-познавательным и художественным текстом; приводить 

факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно- познавательному 

или художественному; составлять таблицу различий; использовать знания о рифме, 

особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, небылицы, песенки, 

потешки), особенностях юмористического произведения в своей литературно-

творческой деятельности.  

Обучающиеся получат возможность научиться: понимать особенности 

стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; определять героев басни, 

характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими словами; находить в 

произведении средства художественной выразительности; понимать, позицию какого 

героя произведения поддерживает автор, находить доказательство этому в тексте. 

 3 класс  

Личностные  

Обучающиеся научатся: понимать, что отношение к Родине начинается с 

отношений к семье, находить подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе 

пословицах и поговорках; с гордостью и уважением относиться к творчеству 

писателей и поэтов, рассказывающих в своих произведениях о Родине, составлять 

рассказы о них, передавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним; 

самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать, 

создавать собственные высказывания и произведения о Родине.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой 

родине, находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев 

прочитанных произведений; собирать материал для проведения заочных экскурсий 

по любимым местам своей Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и 

поэтов, доносить эту информацию до слушателей, используя художественные 

формы изложения (литературный журнал, уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-

конкурсы и пр.); составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и 

произведения собственного сочинения; принимать участие в проекте на тему «Моя 

Родина в произведениях великих художников, поэтов и музыкантов». 

Метапредметные  

Регулятивные УУД  
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Обучающиеся научатся:  

формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, 

сохранять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с 

заданной задачей; читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по 

ролям, выразительно наизусть и пр.); составлять план работы по решению учебной 

задачи урока в мини-группе или паре, предлагать совместно с группой (парой) план 

изучения темы урока; выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания 

результатов, вырабатывать совместно с группой (в паре) критерии оценивания 

результатов; оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) 

по выработанным критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, 

лесенок, баллов и пр.); определять границы коллективного знания и незнания по 

теме самостоятельно (Что мы уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), 

связывать с целевой установкой урока; фиксировать по ходу урока и в конце урока 

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.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре; 

формулировать свои задачи урока в соответствии с темой урока и индивидуальными 

учебными потребностями и интересами; читать в соответствии с целью чтения (в 

темпе разговорной речи, без искажений, выразительно, выборочно и пр.); 

осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и план, 

выработанный группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план 

работы (возможно, альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить 

аргументы в пользу своего плана работы; принимать замечания, конструктивно 

обсуждать недостатки предложенного плана; выбирать наиболее эффективный 

вариант плана для достижения результатов изучения темы урока. Если план одобрен, 

следовать его пунктам, проверять и контролировать их выполнение; оценивать свою 

работу в соответствии с заранее выработанными критериями и выбранными 

формами оценивания; определять границы собственного знания и незнания по теме 

самостоятельно (Что я уже знаю по данной теме? Что я уже умею?), связывать с 

индивидуальной учебной задачей; фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, 

значков «+» и «−», «?», накопительной системы баллов); анализировать причины 

успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы («+» и «−», «?», 

накопительной системы баллов); фиксировать индивидуальные причины неудач в 
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письменной форме в рабочей тетради или в пособии «Портфель достижений»; 

записывать варианты устранения причин неудач, намечать краткий план действий по 

их устранению; предлагать свои варианты позитивных установок или способов 

успешного достижения цели из собственного опыта, делиться со сверстниками.  

Познавательные УУД  

Обучающиеся научатся:  

определять информацию на основе различных художественных объектов, 

например, литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, 

музыкального текста, таблицы, схемы и т. д.; анализировать литературный текст с 

опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять основную мысль 

произведения; сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного 

произведения, выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих 

творческих работах; самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) 

смысл читаемого произведения; понимать смысл русских народных и литературных 

сказок, рассказов и стихов великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, 

Чехова, Толстого, Крылова и др.); понимать значение этих произведения для русской 

и мировой литературы; проявлять индивидуальные творческие способности при 

составлении рассказов, небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по 

ролям, при инсценировании и выполнении проектных заданий; предлагать вариант 

решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных установок и 

ценностей; определять основную идею произведения (эпического и лирического), 

объяснять смысл образных слов и выражений, выявлять отношение автора к 

описываемым событиям и героям произведения; 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. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, 

фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и 

групповой работе; находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, 

олицетворения, использовать их в своих творческих работах; сравнивать летопись и 

былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, волшебную сказку и 

фантастическое произведение; находить в них сходства и различия; сравнивать 
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литературное произведение со сценарием театральной постановки, кинофильмом, 

диафильмом или мультфильмом; находить пословицы и поговорки с целью 

озаглавливания темы раздела, темы урока или давать название выставке книг; 

сравнивать мотивы героев поступков из разных литературных произведений, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; создавать 

высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9—10 

предложений; понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных 

рассказов, рассказов и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, 

Лермонтова, Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы; 

проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, 

небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при 

выполнении проектных заданий; предлагать вариант решения нравственной 

проблемы исходя из своих нравственных установок и ценностей и учитывая 

условия, в которых действовал герой произведения, его мотивы и замысел автора; 

определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, 

былины, жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического 

стихотворения), осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка 

произведения, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям 

произведения.  

Коммуникативные УУД  

Обучающиеся научатся:  

высказывать свою точку зрения (7 – 8 предложений) на прочитанное или 

прослушанное произведение, проявлять активность и стремление высказываться, 

задавать вопросы; понимать цель своего высказывания; пользоваться 

элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; участвовать в 

диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной 

проблемы; создавать 3 – 4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные 

положения устного высказывания; проявлять терпимость к другому мнению, не 

допускать агрессивного поведения, предлагать компромиссы, способы примирения в 

случае несогласия с точкой зрения другого; 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 
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выработанными критериями при оценке поступков литературных героев и своего 

собственного поведения; объяснять причины конфликта, возникшего в группе, 

находить пути выхода из создавшейся ситуации; приводить примеры похожих 

ситуаций из литературных произведений; находить нужную информацию через 

беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, справочники, энциклопедии 

для детей, через Интернет, периодику (детские журналы и газеты); готовить 

небольшую презентацию (6 – 7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым только 

в случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но и 

изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и 

пр.); озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по 

продуманному плану.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

высказывать свою точку зрения (9 – 10 предложений) на прочитанное 

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне 

хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы 

объяснить, привести пример...» и пр.; пользоваться элементарными приёмами 

убеждения, приёмами воздействия на эмоциональную сферу слушателей; 

участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе 

неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению; создавать 5 – 10 

слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания; 

способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками 

диалога (полилога); демонстрировать образец правильного ведения диалога 

(полилога); предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной 

ситуации; определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из 

диалогов героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его 

отношение к описываемым событиям; использовать найденный текстовый материал 

в своих устных и письменных высказываниях и рассуждениях; отвечать письменно 

на вопросы, в том числе и проблемного характера, по прочитанному произведению; 

определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по 

ролям, при подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и 

творческих заданий; определять самостоятельно критерии оценивания выполнения 

того или иного задания (упражнения); оценивать свои достижения по выработанным 

критериям; оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе 

нравственных норм, принятых в обществе; искать причины конфликта в себе, 

анализировать причины конфликта, самостоятельно разрешать конфликтные 

ситуации; обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых 

отражены схожие конфликтные ситуации; находить в библиотеке книги, 
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раскрывающие на художественном материале способы разрешения конфликтных 

ситуаций; находить различные источники информации, отбирать из них нужный 

материал, перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, 

соответствующей цели; представлять информацию разными способами; 

самостоятельно готовить презентацию из 9 – 10 слайдов, обращаясь за помощью к 

взрослым только в случае серьёзных затруднений; использовать в презентации не 

только текст, но и изображения, видеофайлы; озвучивать презентацию с опорой на 

слайды, на которых представлены цель и план выступления.  

Предметные  

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающиеся научатся:  

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

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

паузы между предложениями и частями текста; осознанно выбирать виды чтения 

(ознакомительное, выборочное, изучающее, поисковое) в зависимости от цели 

чтения; понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять 

традиции семьи и школы, осмысленно готовиться к национальным праздникам; 

составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в 

дни семейных праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и 

товарищами по классу; употреблять пословицы и поговорки в диалогах и 

высказываниях на заданную тему; наблюдать, как поэт воспевает родную природу, 

какие чувства при этом испытывает; рассуждать о категориях добро и зло, красиво и 

некрасиво, употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных 

высказываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций; 

пользоваться элементарными приёмами анализа текста; составлять краткую 

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

художественное произведение по образцу; самостоятельно читать произведение, 

понимать главную мысль; соотносить главную мысль произведения с пословицей 

или поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, 

находить этому доказательства в тексте; задавать вопросы по прочитанному 

произведению, находить на них ответы в тексте; находить эпизод из прочитанного 

произведения для ответа на вопрос или подтверждения собственного мнения; делить 

текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 

составленный под руководством учителя план; находить книги для самостоятельного 

чтения в библиотеках (школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); при 

выборе книг и поиске информации опираться на аппарат книги, её элементы; 

делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и 

дискуссиях о них; пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  
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понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов 

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

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

особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня 

читается с сатирическими нотками и пр.); читать вслух бегло, осознанно, без 

искажений, интонационно объединять слова в предложении и предложения в тексте, 

выражая своё отношение к содержанию и героям произведения; пользоваться 

элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и осмысления; 

осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные и 

эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); 

эстетически воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения 

в поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно 

создавать яркий образ; участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать 

примеры из прочитанных произведений, доказывая свою точку зрения; 

формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить 

эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственное 

мнение о проблеме; делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять 

самостоятельно план пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

находить в произведениях средства художественной выразительности; готовить 

проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и выставках; 

пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в библиотеке; пересказывать 

содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 

самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 

последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать 

текст; пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего 

вида героя, обстановки) или рассуждения. 

 Творческая деятельность  

Обучающиеся научатся:  

сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного 

творчества в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной 

задумкой; писать небольшие по объёму сочинения и изложения о значимости чтения 

в жизни человека по пословице, по аналогии с прочитанным текстом – 

повествованием; пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя; 

сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные 

ценности, осознавать русские национальные традиции и праздники, описываемые в 

народных сказках. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на 

основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных 
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рассказов); подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, 

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

наиболее понравившихся, осмысливать их, возводить в принципы жизни; готовить 

проекты на тему праздника («Русские национальные праздники», «Русские 

традиции и обряды», «Православные праздники на Руси» и др.); участвовать в 

литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, 

посвящённых великим русским поэтам; участвовать в читательских конференциях; 

писать отзыв на прочитанную книгу.  

Литературоведческая пропедевтика  

Обучающиеся научатся:  

понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

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

своими словами; соотносить с пословицами и поговорками; понимать, позицию 

какого героя произведения поддерживает автор, находить доказательства этому в 

тексте; l осмысливать специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, 

лирического стихотворения; различать народную и литературную сказки, находить в 

тексте доказательства сходства и различия; находить в произведении средства 

художественной выразительности.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора); определять позиции героев и позицию автора 

художественного текста; создавать прозаический или поэтический текст по аналогии 

на основе авторского текста, используя средства художественной выразительности. 

 4 класс  

Личностные  

Обучающиеся научатся:  

понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой 

родине, находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев 

прочитанных произведений; собирать материал для проведения заочных экскурсий 

по любимым местам своей Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и 

поэтов, доносить эту информацию до слушателей, используя художественные 

формы изложения (литературный журнал, уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-

конкурсы и пр.); составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и 

произведения собственного сочинения; принимать участие в проекте на тему «Моя 

Родина в произведениях великих художников, поэтов и музыкантов».  

Обучающиеся получат возможность научиться:  
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познавать национальные традиции своего народа, сохранять их; рассказывать о 

своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о памятных местах своей 

малой родины; находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, 

совершивших подвиг во имя своей Родины; создавать свои собственные проекты о 

Родине, писать собственные произведения о Родине.  

Метапредметные  

Регулятивные УУД  

Обучающиеся я научатся:  

формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре; 

читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, 

выразительно, выборочно и пр.); осмыслять коллективно составленный план работы 

на уроке и план, выработанный группой сверстников (парой), предлагать свой 

индивидуальный план работы (возможно, альтернативный) или некоторые пункты 

плана, приводить аргументы в пользу своего плана работы; принимать замечания, 

конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; выбирать наиболее 

эффективный вариант плана для достижения результатов изучения темы урока; если 

план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать их выполнение; 

оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и 

выбранными формами оценивания; определять границы собственного знания и 

незнания по теме самостоятельно; фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, 

значков «+» и «−», «?», накопительной системы баллов); фиксировать 

индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради или в 

пособии «Портфель достижений». 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать 

конечный результат, выбирать возможный путь для достижения данного результата; 

свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений; 

самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы на 

уроке и преобразовывать её из одного вида в другой; владеть приёмами 

осмысленного чтения, использовать различные виды чтения; пользоваться 

компьютерными технологиями как инструментом для достижения своих учебных 

целей.  

Познавательные УУД  

Обучающиеся научатся:  

находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, 

фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и 
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групповой работе; находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, 

олицетворения, использовать авторские сравнения, эпитеты и олицетворения в своих 

творческих работах; сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, 

житие и рассказ, волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них 

сходства и различия; сравнивать литературное произведение со сценарием 

театральной постановки, кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; находить 

пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или давать 

название выставке книг; сравнивать мотивы поступков героев из разных 

литературных произведений, выявлять особенности их поведения в зависимости от 

мотива; создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока из 9 – 10 предложений; понимать смысл и значение создания летописей, 

былин, житийных рассказов, рассказов и стихотворений великих классиков 

литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской и 

мировой литературы; проявлять индивидуальные творческие способности при 

сочинении эпизодов, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при 

инсценировании и выполнении проектных заданий; предлагать вариант решения 

нравственной проблемы исходя из своих нравственных установок и ценностей и 

учитывая условия, в которых действовал герой произведения, его мотивы и замысел 

автора; определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, 

былины, жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического 

стихотворения), осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка 

произведения, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям 

произведения. Обучающиеся получат возможность научиться:  

самостоятельно анализировать художественные произведения разных жанров, 

определять мотивы поведения героя и смысл его поступков; соотносить их с 

нравственными нормами; делать свой осознанный выбор поведения в такой же 

ситуации; определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при 

чтении развитие чувств; создавать свои собственные произведения с учётом 

специфики жанра и с возможностью использования различных выразительных 

средств. 

 Коммуникативные УУД  

Обучающиеся научатся:  

высказывать свою точку зрения (9 – 10 предложений) на прочитанное 

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне 

хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы 

объяснить, привести пример...» и пр.; пользоваться элементарными приёмами 

убеждения, приёмами воздействия на эмоциональную сферу слушателей; 

участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе 
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неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению; создавать 5 – 10 

слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания; 

способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками 

диалога (полилога); демонстрировать образец правильного ведения диалога 

(полилога); предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной 

ситуации; определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из 

диалогов героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его 

отношение к описываемым событиям; использовать найденный текстовый материал 

в своих устных и письменных высказываниях и рассуждениях; отвечать письменно 

на вопросы, в том числе и проблемного характера, по прочитанному произведению; 

определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по 

ролям, при подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и 

творческих заданий; определять самостоятельно критерии оценивания выполнения 

того или иного задания (упражнения); оценивать свои достижения по выработанным 

критериям; оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе 

нравственных норм, принятых в обществе; искать причины конфликта в себе, 

анализировать причины конфликта, самостоятельно разрешать конфликтные 

ситуации; обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых 

отражены схожие конфликтные ситуации; находить в библиотеке книги, 

раскрывающие на художественном материале способы разрешения конфликтных 

ситуаций; находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, 

перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 

самостоятельно готовить презентацию из 9 – 10 слайдов, обращаясь за помощью к 

взрослым только в случае серьёзных затруднений; использовать в презентации не 

только текст, но и изображения, видеофайлы; озвучивать презентацию с опорой на 

слайды, на которых представлены цель и план выступления.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, не 

обижая других; договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с 

помощью собственного жизненного и учебного опыта, на основе прочитанных 

литературных произведений; интерпретировать литературное произведение в 

соответствии с поставленными задачами, оценивать самостоятельно по созданным 

критериям уровень выполненной работы.  

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающиеся научатся:  

понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов 

(Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 
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читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и 

героям произведения; выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, 

логическое ударение, паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение 

читается с чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.); пользоваться 

элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и осмысливания; 

осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и 

эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); 

эстетически воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения 

в поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно 

создавать яркий образ; участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать 

примеры из прочитанных произведений; формулировать вопросы (один-два) 

проблемного характера к изучаемому тексту; находить эпизоды из разных частей 

прочитанного произведения, доказывающие собственный взгляд на проблему; 

делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план 

пересказа, продумывать связки для соединения частей; находить в произведениях 

средства художественной выразительности; готовить проекты о книгах и 

библиотеке; участвовать в книжных конференциях и выставках; пользоваться 

алфавитным и тематическим каталогом в городской библиотеке. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим 

предметам; приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и 

изучении справочной, научно-познавательной, учебной и художественной 

литературы; воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в 

произведении, давать ему нравственно-эстетическую оценку; соотносить 

нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в произведении, со своими 

эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле; на практическом 

уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование – создание 

текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание – 

характеристика героя); работать с детской периодикой. Творческая деятельность  

Обучающиеся научатся:  

пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь 

на самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 

последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать 

текст; пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего 

вида героя, обстановки) или рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица; 

составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на 

основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных 
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рассказов); подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, 

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

наиболее понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить 

проекты на тему праздника («Русские национальные праздники», «Русские 

традиции и обряды», «Православные праздники на Руси» и др.); участвовать в 

литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, 

посвящённых великим русским поэтам; участвовать в читательских конференциях; 

писать отзыв на прочитанную книгу. Обучающиеся получат возможность научиться: 

создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами 

произведения авторские (создание кинофильма, диафильма, драматизация, 

постановка живых картин и т. д.).  

Литературоведческая пропедевтика  

Обучающиеся научатся:  

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора).  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

определять позиции героев и позицию автора художественного текста; создавать 

прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности. 

 

1.2.4. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о 

роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) 

изучаемого языка не только заложит основы уважительного отношения к чужой 

(иной) культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию 

обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное 

образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной 

форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной 

формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием 

средств телекоммуникации. Совместное изучение языков и культур, общепринятых 

человеческих и базовых национальных ценностей заложит основу для 

формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой 
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народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежность. Процесс овладения иностранным языком на уровне 

начального общего образования внесет свой вклад в формирование активной 

жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с 

доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к 

литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению 

обучающихся как членов гражданского общества.  

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся:  

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения 

с учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор;  

будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых 

отличиях от родного языка;  

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

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся 

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

и доброжелательными речевыми партнерами;  

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

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

учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне 

образования. 

Результаты освоения программы начального образования по английскому языку  

Общим результатом освоения основной образовательной программы НОО 

является осознание предмета «иностранный язык» как возможности личностного, 

социального, познавательного и коммуникативного развития.  

При этом результаты следует оценивать с учетом того, что НОО закладывает 

лишь основы указанных сторон развития учащегося:  

- сформированность основ гражданской идентичности, т.е. осознания себя как 

гражданина России, знакомого с духовными ценностями народов России, 

испытывающего гордость за свой народ, свой край, свою страну и готового и 

умеющего бесконфликтно сотрудничать с представителями других культур, 

конфессий и взглядов;  

- сформированность мотивации к дальнейшему овладению иностранного языка 

как средством межкультурного общения, инструментом познания мира других 
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языков и культур, а также обогащения родного языка, средством личностного 

интеллектуального развития и обретения духовно-нравственного опыта;  

- знание определенного набора фактов иностранной культуры: доступные 

образцы детской художественной литературы, детский фольклор, стихи и песни, 

герои сказок и фильмов, условия и образ жизни зарубежных сверстников и т.п., 

общечеловеческие ценности, знание корреспондирующих ценностей родной 

культуры, умение их назвать и описать;  

- наличие начальных лингвистических представлений о системе и структуре 

английского языка, необходимых для овладения речевыми навыками и основами 

речевых умений; - владение на элементарном уровне умением общаться с 

носителями английского языка в устной и письменной формах, знание правил 

речевого и неречевого поведения в общении;  

- сформированность основных (соответствующих возрасту и особенностям 

предмета «иностранный язык») СУУ и УУД, обеспечивающих успешность учебной 

деятельности и способствующих процессам познания, воспитания и развития 

учащегося в процессе иноязычного образования;  

- сформированность желания, готовности и умения сотрудничать в процессе 

учебной деятельности в парах, группах и коллективе, соблюдая дружелюбную, 

демократичную и творческую атмосферу.  

Личностные результаты  

В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты 

определенные личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный 

язык» в начальной школе.  

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.  

 ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; 

государственной символике, родному языку, к России  

 элементарные представления о культурном достоянии малой Родины;  

 первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры;  

 первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение 

представлять родную культуру;  

 начальные представления о правах и обязанностях человека и товарища;  

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

 элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, 

классе, школе, а также между носителями разных культур;  

 первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, 

желание доставить радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему 
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живому; великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь;  

стремление делать правильный нравственный выбор: способность 

анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, 

заботливое отношение к младшим;  

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными этическими нормами;  

 доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой 

деятельности на основе этических норм;  

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран.  

 элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран;  

 первоначальный опыт межкультурной коммуникации; уважение к иному 

мнению и культуре других народов;  

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание)  

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

родной культуры и культуры англоязычных стран;  

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

детского фольклора, памятников культуры;  

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества;  

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и 

семьи;  

 отношение к учебе как творческой деятельности;  

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  

 ценностное отношение к труду, учебе и творчеству, трудолюбие;  

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;  

 дисциплинированность, последовательность, настойчивость и 

самостоятельность;  

 первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению 

иностранным языком и осознание ее значимости для личности обучающегося;  

 первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой 

деятельности со сверстниками и взрослыми;  
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 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам,  

 мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности;  

 любознательность и стремление расширять кругозор  

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.  

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей;  

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека;  

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание).  

 ценностное отношение к природе;  

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе.  

Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом 

благодаря развивающему аспекту иноязычного образования.  

У младших школьников будут развиты:  

1. положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему 

овладению иностранного языка;  

- элементарное представление о иностранном языке как средстве познания 

мира и других культур; - первоначальный опыт межкультурного общения; - 

познавательный интерес и личностный смысл изучения иностранного языка. У 

выпускников будет возможность развивать: способность принимать и 

сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск средств ее 

осуществления.  

2. языковые и речемыслительные способности, психические функции и 

процессы;  

 языковые способности:  

- к слуховой дифференциации (фонематический и интонационный слух)  

- к зрительной дифференциации (транскрипционных знаков, букв, 

буквосочетаний, отдельных слов, грамматических конструкций и т.п.)  

- к имитации (речевой единицы на уровне слова, фразы)  

- к догадке (на основе словообразования, аналогии с родным языком, 

контекста, иллюстративной наглядности и др.);  

- к выявлению языковых закономерностей (выведению правил).  

 способности к решению речемыслительных задач:  
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- к соотнесению/сопоставлению (языковых единиц, их форм и значений)  

- к осознанию и объяснению (правил, памяток и т.д.)  

- к построению высказывания в соответствии с коммуникативными задачами 

(с опорами и без использования опор);  

- к трансформации (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы);  

 психические процессы и функции:  

- восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия)  

- мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, 

сравнение, классификация, систематизация, обобщение); - внимание (повысится 

устойчивость, разовьется способность к распределению и переключению, 

увеличится объем);  

У выпускника будет возможность развить  

 языковые способности  

- к выявлению главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в 

тексте);  

- к логическому изложению (содержания прочитанного письменно 

зафиксированного высказывания, короткого текста);  

 способности к решению речемыслительных задач:  

- к формулированию выводов (из прочитанного, услышанного);  

- к иллюстрированию (приведение примеров);  

- к антиципации (структурной и содержательной);  

- к выстраиванию логической/хронологической последовательности (порядка, 

очередности);  

- к оценке/самооценке (высказываний, действий и т.д.);  

 психические процессы и функции:  

- такие качества ума как любознательность, логичность, доказательность, 

критичность, самостоятельность;  

- память (расширение объема оперативной слуховой и зрительной памяти); - 

творческое воображение.  

3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия.  

 специальные учебные умения  

- работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами 

чтения, транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями английского языка;  

- работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским 

словарями, грамматическим и лингвострановедческим справочниками;  

- пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми 

образцами, ключевыми словами, планом и др. для построения собственных 

высказываний;  
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- пользоваться электронным приложением;  

- оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять 

различные типы упражнений и т.п.);  

- пользоваться электронным приложением;  

 универсальные учебные действия  

- работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную 

информацию, читать с полным пониманием содержания, понимать 

последовательность описываемых событий, делать выписки из текста, пользоваться 

языковой догадкой, сокращать, расширять устную и письменную информацию, 

заполнять таблицы;  

- сотрудничать со сверстниками, работать в паре/ группе, а также работать 

самостоятельно; 

- выполнять задания в различных тестовых форматах.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать содержание 

текста по заголовкам, рисункам к тексту, определять главное предложение в абзаце, 

отличать главную информацию от второстепенной;  

- вести диалог, учитывая позицию собеседника;  

- планировать и осуществлять проектную деятельность;  

- работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе пользоваться средствами информационных и 

коммуникационных технологий);  

- контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей;  

- читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами;  

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

коммуникативными задачами;  

- осуществлять логические действия: сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений.  

Предметные результаты  

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник 

научится:  

- находить на карте страны изучаемого языка и континенты;  

- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны;  
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- 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.  

Выпускник получит 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 выпускник научится:  

 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).  

Выпускник получит возможность научиться:  

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: 

рифмовки, стихотворения, песни;  

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста;  

 выражать отношение к прочитанному/услышанному.  

В аудировании выпускник научится:  

 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;  
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 извлекать конкретную информацию из услышанного;  

 понимать детали текста;  

 вербально или невербально реагировать на услышанное;  

Выпускник получит 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.  

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т.е. научится читать:  

 по транскрипции;  

 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. Выпускник 

овладеет умением читать, т.е. научится:  

 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;  
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 пользоваться справочными материалами (англо-русским словарем, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и 

транскрипции;  

Выпускник получит возможность научиться:  

 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 выпускник научится:  

- 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 (объём 15-20 

слов),  

- писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30-40 слов) с 

опорой на образец;  

Выпускник получит возможность научиться:  

- писать русские имена и фамилии по-английски,  

- писать записки друзьям,  

- 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 (объём 50-60 слов);  

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец)  

Языковые средства и навыки пользования ими  
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Графика, каллиграфия и орфография.  

Выпускник научится:  

 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).  

Выпускник получит возможность научиться:  

 писать транскрипционные знаки;  

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

 использовать словарь для уточнения написания слова.  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

 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;  

Выпускник получит возможность научиться:  

 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  

Выпускник научится:  
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 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;  

Выпускник получит возможность научиться:  

 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.) 

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:  

 понимать и употреблять в речи изученные существительные с определенным 

/неопределенным/ нулевым артиклем, прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, количественные (до 100) и порядковые 

(до 30) числительные, личные, притяжательные и вопросительные местоимения, 

глагол have got, глагол-связку to be, модальные глаголы can, may, must, should, 

видовременные формы Present/Past/Future Simple, Present Perfect, Present 

Progressive, конструкцию to be going to для выражения будущих действий, 

наречия времени, места и образа действия, наиболее употребительные предлоги 

для выражения временных и пространственных отношений;  

 основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, 

предложения с оборотом there is/there are, побудительные предложения в 

утвердительной и отрицательной формах;  

Выпускник получит возможность:  

• понимать и использовать в наиболее распространенных случаях 

неопределенный, определенный и нулевой артикли;  

• понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) 

неопределенные (some, any) местоимения;  

•понимать и использовать в речи множественное число существительных, 

образованных не по правилам  

•понимать и использовать в речи сложносочиненные предложения с союзами and 

и but;  

•понимать и использовать в речи сложноподчиненные предложения с союзом 

because  



102 

 

•дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы); •приобрести 

начальные лингвистические представления о системе и структуре английского 

языка, необходимые для овладения речевыми навыками и основами речевых 

умений.  

1.2.5. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального 

общего образования:  

научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений;  

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки;  

научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях;  

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

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; 

составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения 

текстовых задач;  

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения 

длин и площадей;  

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

ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

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

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.  

В результате изучения курса математики и информатики обучающиеся на уровне 

начального общего образования овладеют основами логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки. 

Планируемые результаты изучения курса «Математика и информатика»  

по классам. 

1 класс  

Личностные результаты  

У обучающегося будут сформированы:  
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начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной 

ответственности в процессе обучения математике; начальные представления о 

математических способах познания мира; начальные представления о целостности 

окружающего мира; понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки 

результатов своей учебной деятельности (начальный этап) и того, что успех в 

учебной деятельности в значительной мере зависит от него самого; проявление 

мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного смысла учения, 

которые базируются на необходимости постоянного расширения знаний для 

решения новых учебных задач и на интересе к учебному предмету математика; 

освоение положительного и позитивного стиля общения со сверстниками и 

взрослыми в школе и дома; понимание и принятие элементарных правил работы в 

группе: проявлять доброжелательное отношение к сверстникам, стремиться 

прислушиваться к мнению одноклассников и пр.; начальные представления об 

основах гражданской идентичности (через систему определенных заданий и 

упражнений); приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости 

бережного отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей.  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

основ внутренней позиции школьника с положительным отношением к школе, к 

учебной деятельности (проявлять положительное отношение к учебному предмету 

«Математика», отвечать на вопросы учителя (учебника), участвовать в беседах и 

дискуссиях, различных видах деятельности, осознавать суть новой социальной роли 

ученика, принимать нормы и правила школьной жизни, ответственно относиться к 

урокам математики (ежедневно быть готовым к уроку), бережно относиться к 

учебнику и рабочей тетради); учебно-познавательного интереса к новому учебному 

материалу и способам решения новых учебных и практических задач; способности к 

самооценке результатов своей учебной деятельности.  

Метапредметные результаты  

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; 

составлять план действий для решения несложных учебных задач, проговаривая 



104 

 

последовательность выполнения действий; выделять из темы урока известные 

знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме; фиксировать по 

ходу урока и в конце его удовлетворенность/ неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и прочих средств, 

предложенных учителем), адекватно относиться к своим успехам и неуспехам, 

стремиться к улучшению результата на основе познавательной и личностной 

рефлексии.  

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; находить и отбирать из разных источников 

информацию по заданной теме.  

Обучающийся получит возможность научиться: понимать и выполнять 

несложные обобщения и использовать их для получения новых знаний; 

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; применять 

полученные знания в измененных условиях; объяснять найденные способы действий 

при решении новых учебных задач и находить способы их решения (в простейших 

случаях); выделять из предложенного текста информацию по заданному условию; 

систематизировать собранную в результате расширенного поиска информацию и 

представлять ее в предложенной форме. 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 
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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:  

применять математические знания и математическую терминологию при 

изложении своего мнения и предлагаемых способов действий; включаться в диалог с 

учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, проявлять 

инициативу и активности, в стремлении высказываться; слушать партнёра по 

общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл 

того, о чём говорит собеседник; интегрироваться в группу сверстников, проявлять 

стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать превосходство над 

другими, вежливо общаться; аргументировано выражать свое мнение; совместно со 

сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять функции в 

группе (паре) при выполнении заданий, проекта; оказывать помощь товарищу в 

случаях затруднений; признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на 

ошибки указывают другие; употреблять вежливые слова в случае неправоты 

«Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я 

его обязательно учту» и др.  

Предметные результаты  

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ  

Обучающийся научится:  

образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 

0 до 1 000 000; заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; устанавливать 

закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность 

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

в несколько раз); продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, 

массу, время, скорость), используя основные единицы измерения величин (километр, 

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

квадратный дециметр, квадратный сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, 

центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, секунда; километров в час, метров в 

минуту и др.), и соотношения между ними.  

Обучающийся получит возможность научиться: классифицировать числа по 

нескольким основаниям (в более сложных случаях) и объяснять свои действия; 
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самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, 

масса, в конкретных условиях и объяснять свой выбор.  

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ  

Обучающийся научится:  

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

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

использованием сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); выполнять устно 

сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 0 

и числом 1); выделять неизвестный компонент арифметического действия и 

находить его значение; вычислять значение числового выражения, содержащего 2—

3 арифметических действия (со скобками и без скобок).  

Обучающийся получит возможность научиться:  

выполнять действия с величинами; выполнять проверку правильности 

вычислений разными способами (с помощью обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия, на основе зависимости между компонентами и 

результатом действия); использовать свойства арифметических действий для 

удобства вычислений; решать уравнения на основе связи между компонентами и 

результатами действий сложения и вычитания, умножения и деления; находить 

значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ  

Обучающийся научится:  

устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в 

задаче, составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1—3 действия) и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; оценивать правильность хода решения задачи, 

вносить исправления, оценивать реальность ответа на вопрос задачи.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению; решать 

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

треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительности и конца события; 

задачи, отражающие процесс одновременного встречного движения двух объектов и 

движения в противоположных направлениях; задачи с величинами, связанными 

пропорциональной зависимостью (цена, количество, стоимость); масса одного 

предмета, количество предметов, масса всех заданных предметов и др.; решать 

задачи в 3—4 действия; находить разные способы решения задачи.  

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ.ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

 Обучающийся научится:  



107 

 

описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

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

ломаная, прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, 

квадрат; окружность, круг); выполнять построение геометрических фигур с 

заданными размерами (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника; использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); соотносить реальные 

объекты с моделями геометрических фигур.  

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  

Обучающийся научится:  

измерять длину отрезка; вычислять периметр треугольника, прямоугольника и 

квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; оценивать размеры геометрических 

объектов, расстояния приближённо (на глаз).  

Обучающийся получит возможность научиться:  

распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус; вычислять периметр многоугольника; 

находить площадь прямоугольного треугольника; находить площади фигур путём их 

разбиения на прямоугольники (квадраты) и прямоугольные треугольники. РАБОТА 

С ИНФОРМАЦИЕЙ  

Обучающийся  

научится: читать несложные готовые таблицы; заполнять несложные готовые 

таблицы; читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; сравнивать и обобщать 

информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова (… и …, 

если…, то…; верно/неверно, что…; каждый; все; некоторые; не). 

 

1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области 

(учебному предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом 

содержания примерных рабочих программ по Основам православной культуры, 

Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, Основам иудейской 

культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики. Общие 

планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:  

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества;  
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– 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. 

 

1.2.7. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования:  

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, 

человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

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

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию 

российской гражданской идентичности; приобретут опыт эмоционально 

окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры;  

ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

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

опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, 

знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении;  

получат возможность осознать свое место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного 

опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть 

и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и 

неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на 
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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. 

Планируемые результаты изучения курса «Окружающий мир».  

1 класс  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

У обучающегося будут сформированы:  

первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» 

как юного гражданина России, одновременно осознающего свою принадлежность к 

определённому этносу; умение использовать позитивную лексику, передающую 

положительные чувства в отношении своей Родины; первичное представление о 

ценностях многонационального российского общества (образ Родины как семьи 

разных народов, образ Москвы как духовной ценности, важной для разных народов); 

ценностные представления о своей семье и своей малой родине; первичные 

представления об изменении человека и окружающего мира с течением времени, 

овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе 

представлений о развитии техники, в том числе электронной; представление о новой 

социальной роли ученика, правилах школьной жизни (быть готовым к уроку, 

бережно относиться к школьным принадлежностям – учебнику, рабочей тетради и 

др.); положительное отношение к школе и учебной деятельности; первичное 

представление о личной ответственности за свои поступки через бережное 

отношение к природе и окружающему миру в целом; эстетические чувства, 

впечатления от восприятия предметов и явлений окружающего мира; этические 

чувства, эмоционально-нравственная отзывчивость на основе взаимодействия с 

другими людьми и с природой, доброжелательное отношение к сверстникам, 
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стремление прислушиваться к мнению одноклассников; потребность сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при выполнении 

совместных заданий; первоначальная установка на безопасный, здоровый образ 

жизни через выявление потенциальной опасности окружающих предметов, 

знакомство с правилами безопасности в быту, при переходе улицы, в транспорте, 

осознание важности правильной подготовки ко сну, правильного питания, 

выполнения гигиенических процедур; бережное отношение к материальным и 

духовным ценностям через знакомство с трудом людей разных профессий. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Регулятивные  

Обучающийся научится:  

понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; сохранять 

учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя); 

выделять из темы урока известные знания и умения; планировать своё высказывание 

(продумывать, что сказать вначале, а что потом); планировать свои действия на 

отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная ситуация, работа с 

информацией и пр. по усмотрению учителя); сверять выполнение работы по 

алгоритму, данному в учебнике или рабочей тетради; осуществлять контроль, 

коррекцию и оценку результатов своей деятельности, используя «Странички для 

самопроверки»; фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), позитивно 

относиться к своим успехам/неуспехам.  

Познавательные  

Обучающийся научится:  

понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в 

рамки и пр.); находить и выделять под руководством учителя необходимую 

информацию из текстов, иллюстраций, в учебных пособиях и пр.; понимать схемы 

учебника, передавая содержание схемы в словесной форме; понимать содержание 

текста, интерпретировать смысл, применять полученную информацию при 

выполнении заданий учебника, рабочей тетради или заданий, предложенных 

учителем; анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных 

признаков; проводить сравнение и классификацию объектов по заданным 

критериям; устанавливать элементарные причинно-следственные связи; строить 

рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии 

с возрастными нормами; проявлять индивидуальные творческие способности при 

выполнении рисунков, схем, подготовке сообщений и пр.; располагать 

рассматриваемые объекты, события и явления на шкале относительного времени 

«раньше — теперь».  
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Коммуникативные  

Обучающийся научится:  

включаться в диалог с учителем и сверстниками; 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; излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения; интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие; 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 совместно со сверстниками задачу групповой работы 

(работы в паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий; 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, норм); готовить небольшие сообщения с помощью 

взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Обучающийся научится:  

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

различать флаг и герб России; узнавать некоторые достопримечательности столицы; 

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

наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; проводить опыты с водой, 

снегом и льдом; различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, 

созвездия); различать овощи и фрукты; определять с помощью атласа-определителя 

растения и животных; описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего 

питомца (кошку, собаку); сравнивать растения, животных, относить их к 

определённым группам; сравнивать реку и море; использовать глобус для знакомства 

с формой нашей планеты; находить на глобусе холодные и жаркие районы; 

различать животных холодных и жарких районов; изготавливать модели Солнца, 

звёзд, созвездий, Луны; различать прошлое, настоящее и будущее; называть дни 

недели и времена года в правильной последовательности; соотносить времена года и 

месяцы; находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; объяснять причины 

возникновения дождя и ветра; перечислять цвета радуги в правильной 

последовательности; ухаживать за комнатными растениями, животными живого 

уголка; мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; раздельно собирать 

мусор в быту; соблюдать правила поведения в природе; правильно готовиться ко сну, 

чистить зубы и мыть руки; подбирать одежду для разных случаев; правильно 

обращаться с электричеством и электроприборами; правильно переходить улицу; 
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соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; различать виды транспорта; 

соблюдать правила безопасности в транспорте.  

2 класс  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

У обучающегося будут сформированы:  

более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания 

«Я» как юного гражданина России, обладателя и носителя государственного языка 

Российской Федерации — русского языка; представления о связях между 

изучаемыми объектами и явлениями действительности (в природе и обществе); 

представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре 

разных народов России, выступающей в форме национального языка, национальной 

одежды, традиционных занятий и праздничных обычаев; овладение 

первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе 

представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей; понимание и 

принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к предмету «Окружающий мир»; познавательные 

мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и умения, 

приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в жизни; 

представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их 

последствий и через практику бережного отношения к растениям, животным, 

окружающим людям; эстетические чувства, впечатления через восприятие картин 

природы, архитектурных сооружений и других достопримечательностей города 

Москвы, Санкт-Петербурга, других городов России и разных стран; этические 

чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях людей в семье, 

семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, согласия, 

взаимопомощи, а также через освоение норм экологической этики; способность к 

сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при 

выполнении совместных заданий, в том числе учебных проектов; установка на 

безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о строении и работе 

организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, правилах безопасного 

поведения в быту, на улице, в природном окружении, при контактах с незнакомыми 

людьми; бережное отношение к материальным и духовным ценностям через 

выявление связей между отраслями экономики, построение элементарных 

производственных цепочек, осмысление вклада труда людей разных профессий в 

создание материальных и духовых ценностей.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Регулятивные  

Обучающийся научится:  
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понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с 

учителем; сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом 

этапе урока при выполнении задания по просьбе учителя); выделять из темы урока 

известные и неизвестные знания и умения; планировать своё высказывание 

(выстраивать последовательность предложений для раскрытия темы); планировать 

последовательность операций на отдельных этапах урока; фиксировать в конце 

урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью 

средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим 

успехам/неуспехам; оценивать правильность выполнения заданий, используя 

«Странички для самопроверки» и шкалы оценивания, предложенные учителем; 

соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем; 

контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в 

ходе совместной деятельности.  

Познавательные  

Обучающийся научится:  

понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и 

рабочих тетрадях для передачи информации; находить и выделять при помощи 

взрослых информацию, необходимую для выполнения заданий, из разных 

источников; использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-

аппликации, схемы-рисунки; понимать содержание текста, интерпретировать смысл, 

фиксировать полученную информацию в виде записей, рисунков, фотографий, 

таблиц; анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением 

отличительных признаков; классифицировать объекты по заданным (главным) 

критериям; сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по 

внешнему виду); осуществлять синтез объектов при работе со схемами-

аппликациями; устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; проявлять индивидуальные творческие 

способности при выполнении рисунков, рисунков-символов, условных знаков, 

подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов; моделировать объекты, явления 

и связи в окружающем мире (в том числе связи в природе, между отраслями 

экономики, производственные цепочки).  

Коммуникативные  

Обучающийся научится:  

включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

формулировать ответы на вопросы; слушать партнёра по общению и деятельности, 

не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит 

собеседник; договариваться и приходить к общему решению при выполнении 

заданий; высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего 



114 

 

опыта и в соответствии с возрастными нормами); поддерживать в ходе выполнения 

задания доброжелательное общение друг с другом; признавать свои ошибки, 

озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 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 (парной, групповой), распределять роли при 

выполнении заданий; строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи (с учётом возрастных особенностей, норм); готовить 

небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; составлять 

небольшие рассказы на заданную тему. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Обучающийся научится:  

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

субъект Российской Федерации, в котором находится город, где живут обучающиеся; 

различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; приводить примеры 

народов России; сравнивать город и село, городской и сельский дома; различать 

объекты природы и предметы рукотворного мира; оценивать отношение людей к 

окружающему миру; различать объекты и явления неживой и живой природы; 

находить связи в природе, между природой и человеком; проводить наблюдения и 

ставить опыты; измерять температуру воздуха, воды, тела человека; определять 

объекты природы с помощью атласа-определителя; сравнивать объекты природы, 

делить их на группы; ухаживать за комнатными растениями и животными живого 

уголка; находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 

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

различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; прослеживать 

производственные цепочки, изображать их с помощью моделей; узнавать различные 

строительные машины и материалы, объяснять их назначение; различать виды 

транспорта; приводить примеры учреждений культуры и образования; определять 

профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи между 

трудом людей различных профессий; различать внешнее и внутреннее строение тела 

человека; правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 

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

различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; соблюдать основные 

правила противопожарной безопасности; правильно вести себя при контактах с 

незнакомцами; оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в 

кругу сверстников; приводить примеры семейных традиций; соблюдать правила 

вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила культурного 

поведения в школе и других общественных местах; различать стороны горизонта, 

обозначать их на схеме; ориентироваться на местности разными способами; 

различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; различать водные 
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объекты, узнавать их по описанию; читать карту и план, правильно показывать на 

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

различать физическую и политическую карты, находить и показывать на 

политической карте мира разные страны.  

3 класс  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

У обучающегося будут сформированы:  

овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» 

как гражданина России, знающего и любящего её природу и культуру; проявление 

чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с историко-

культурным наследием городов Золотого кольца России; формирование 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций на основе знакомства 

с историко-культурным наследием и современной жизнью разных стран, в том числе 

стран зарубежной Европы; целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и 

культур через последовательное рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в 

том числе в природе, между природой и человеком, между разными странами и 

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

народов на основе знакомства с многообразием стран и народов на Земле, выявления 

общего и различного в политическом устройстве государств; формирование 

начальных навыков адаптации в мире через освоение основ безопасной 

жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной среде; внутренняя 

позиция школьника на уровне осознания и принятия образца ответственного 

ученика; мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); 

осознание личностного смысла учения как условия успешного взаимодействия в 

природной среде и социуме; осознание личностной ответственности за свои 

поступки, в том числе по отношению к своему здоровью и здоровью окружающих, к 

объектам природы и культуры; эстетические чувства, впечатления через восприятие 

природы в ее многообразии, знакомство с архитектурными сооружениями, 

памятниками истории и культуры городов России и разных стран мира; этические 

чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, его 

душевных богатствах, а также через освоение норм экологической этики; 

способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях (при ведении домашнего хозяйства, пользовании личными деньгами, 

соблюдении правил экологической безопасности в семье), доброжелательное 

отношение к окружающим, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться 

к чужому мнению, в том числе в ходе проектной и внеурочной деятельности; 

установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах 

органов человека, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных ситуациях 

(в квартире, доме, на улице, в окружающей местности, в природе), правил 
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экологической безопасности в повседневной жизни; мотивация к творческому труду, 

работе на результат, бережное отношение к материальным и духовным ценностям в 

ходе освоения знаний из области экономики.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Регулятивные  

Обучающийся научится:  

понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую 

учителем; сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в 

ходе выполнения работы на различных этапах урока); выделять из темы урока 

известные и неизвестные знания и умения; планировать своё высказывание 

(выстраивать последовательность предложений для раскрытия темы, приводить 

примеры); планировать свои действия в течение урока; фиксировать в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью 

средств, разработанных совместно с учителем); объективно относиться к своим 

успехам/неуспехам; оценивать правильность выполнения заданий, используя 

«Странички для самопроверки» и критерии, заданные учителем; соотносить 

выполнение работы с алгоритмом и результатом; контролировать и корректировать 

своё поведение с учётом установленных правил; в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи.  

Познавательные  

Обучающийся научится: понимать и толковать условные знаки и символы, 

используемые в учебнике, рабочих тетрадях и других компонентах УМК для 

передачи информации; выделять существенную информацию из литературы разных 

типов (справочной и научно-познавательной); использовать знаково-символические 

средства, в том числе элементарные модели и схемы для решения учебных задач; 

понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; анализировать объекты 

окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с выделением 

отличительных признаков; классифицировать объекты по заданным (главным) 

критериям; сравнивать объекты по различным признакам; осуществлять синтез 

объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота воды в природе, схемы 

круговорота веществ и пр.; устанавливать причинно-следственные связи между 

явлениями, объектами; строить рассуждение (или доказательство своей точки 

зрения) по теме урока в соответствии с возрастными нормами; проявлять 

индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, условных 

знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д.; моделировать 

различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот воды в природе, 

круговорот веществ). Коммуникативные  

Обучающийся научится:  
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включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, 

проблем и вопросов; формулировать ответы на вопросы; слушать партнёра по 

общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл 

того, о чём говорит собеседник; договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; высказывать мотивированное, аргументированное 

суждение по теме урока; проявлять стремление ладить с собеседниками, 

ориентироваться на позицию партнёра в общении; признавать свои ошибки, 

озвучивать их; употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, 

пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его 

обязательно учту» и др.; понимать и принимать задачу совместной работы, 

распределять роли при выполнении заданий; строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи (с учётом возрастных особенностей, норм); 

готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; составлять 

рассказ на заданную тему; осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; продуктивно разрешать конфликты на 

основе учёта интересов всех его участников.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Обучающийся научится:  

находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры 

достопримечательностей этих городов; осознавать необходимость бережного 

отношения к памятникам истории и культуры; находить на карте страны — соседи 

России и их столицы; определять и кратко характеризовать место человека в 

окружающем мире; осознавать и раскрывать ценность природы для людей, 

необходимость ответственного отношения к природе; различать внешность человека 

и его внутренний мир, наблюдать и описывать проявления внутреннего мира 

человека; различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 

исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать 

круговорот воды в природе; классифицировать объекты живой природы, относя их к 

определённым царствам и другим изученным группам; пользоваться атласом-

определителем для распознавания природных объектов; обнаруживать взаимосвязи в 

природе, между природой и человеком, изображать их с помощью схем, моделей и 

использовать для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

приводить примеры растений и животных из Красной книги России; использовать 

тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для поиска ответов 

на вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о природе; 

устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем 

органов человека; использовать знания о строении и жизнедеятельности организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья; оказывать первую помощь 
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при несложных несчастных случаях; вырабатывать правильную осанку; выполнять 

правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней; понимать 

необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие правила; 

правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; соблюдать 

правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки разных групп, 

следовать их указаниям; понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно 

опасны, предвидеть скрытую опасность и избегать её; соблюдать правила 

безопасного поведения в природе; понимать, что такое экологическая безопасность, 

соблюдать правила экологической безопасности в повседневной жизни; раскрывать 

роль экономики в нашей жизни; осознавать значение природных богатств в 

хозяйственной деятельности человека, необходимость бережного отношения к 

природным богатствам; различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи 

между ними; понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы 

некоторых стран; объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать 

необходимость уплаты налогов гражданами страны; понимать, как ведётся хозяйство 

семьи; обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие 

экологические прогнозы; рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти 

сведения информацией из других источников (таблица, текст и иллюстрации 

учебника); приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить 

уважительные, добрососедские отношения между странами и народами; 

использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска 

информации о человеке и обществе.  

4 класс  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

У обучающегося будут сформированы:  

основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, ответственного за сохранение её природного и культурного 

наследия; умение осознанно использовать обществоведческую лексику для 

выражения своих представлений о правах и обязанностях гражданина России, о 

правах ребёнка, о государственном устройстве Российской Федерации; чувства 

сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи и гордости за 

свою Родину, российский народ, историю России посредством знакомства с 

достижениями страны, вкладом соотечественников в её развитие; осознание своей 

этнической принадлежности в контексте принципа российской гражданственности 

«Единство в многообразии»; понимание себя наследником ценностей 

многонационального российского общества и всего человечества, в том числе на 

основе формирования понятий «Всемирное природное наследие» и «Всемирное 

культурное наследие»; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий, в том 
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числе на основе построения и сопоставления картины мира с точки зрения 

астронома, географа, историка, эколога; уважительное отношение к истории и 

культуре народов России и мира через понимание их взаимной связи и 

представление о необходимости исторической преемственности в жизни общества; 

начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире, в 

том числе на основе представлений об историческом развитии родной страны, 

изменениях в её современной жизни и возможностях собственного участия в 

построении её будущего; осознанная готовность к выполнению социальной роли 

ученика (действовать в соответствии с нормами и правилами школьной жизни), 

мотивационная основа учебной деятельности и личностный смысл учения; 

самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, сохранность 

объектов природы, будущее России; эстетические потребности, ценности и чувства 

через восприятие природы России и родного края, знакомство с культурой регионов 

России, развитием культуры страны и родного края в различные периоды истории; 

этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей в ходе 

знакомства с историей Отечества, образами великих соотечественников, картинами 

жизни людей в разные исторические периоды; навыки сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций, в том числе при выполнении учебных 

проектов и в других видах внеурочной деятельности; установка на безопасный, 

здоровый образ жизни на основе знаний о природном разнообразии России и 

зависимости труда и быта людей от природных условий; мотивация к творческому 

труду, работе на результат, бережное отношение к материальным и духовным 

ценностям на основе знакомства с природным и культурным достоянием России, 

вкладом людей многих поколений в создание материальных и духовых ценностей 

родной страны и родного края.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Регулятивные  

Обучающийся научится:  

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 



120 

 

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  

Обучающийся научится:  

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  

Обучающийся научится:  

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 
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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 учета 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.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Обучающийся научится:  

понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных 

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

находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты 

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

России, узнавать по фотографиям и описывать достопримечательности регионов и 

городов России; называть элементы государственного устройства России, объяснять 

их роль в жизни страны; называть имя действующего Президента Российской 

Федерации и его полномочия как главы государства; понимать, в чём различия 

между государственным устройством современной России и государственным 

устройством нашей страны в другие периоды её истории; объяснять, что такое права 

человека, как законы страны и самый главный из них — Конституция Российской 

Федерации — защищают наши права, приводить конкретные примеры прав ребёнка; 

раскрывать значение государственных символов России, находить их среди 

государственных символов других стран; называть главные праздники России, 

объяснять их значение в жизни страны, рассказывать о традициях и праздниках 

народов России; рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, 

эколога; проводить несложные астрономические наблюдения; изготавливать модели 

планет и созвездий; использовать глобус и карту мира для получения информации о 

Земле; анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их 

решения; приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из 

Международной Красной книги; находить и показывать на физической карте России 

различные географические объекты, на карте природных зон России — основные 

природные зоны; объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей 

стране, давать характеристику природной зоны по плану, сравнивать различные 

природные зоны; приводить примеры растений и животных разных природных зон, 

в том числе внесённых в Красную книгу России; выявлять экологические связи в 



122 

 

разных природных зонах, изображать эти связи с помощью моделей; оценивать 

деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникающие 

экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры заповедников и 

национальных парков России; давать краткую характеристику своего края; различать 

и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться атласом-

определителем для распознавания (определения) объектов неживой и живой 

природы; давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 

выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи с 

помощью моделей; оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в 

разных природных сообществах; рассказывать об охране природы в своём крае; 

различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике 

своего края; приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать 

источники информации о прошлом; соотносить дату исторического события с веком, 

находить место события на «ленте времени»; читать историческую карту; 

перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко 

характеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым 

сооружениям прошлого, сохранившимся до наших дней; с помощью глобуса 

рассказывать, как человек открывал планету Земля; описывать некоторые 

выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по иллюстрациям, 

высказывать суждения об их значении в истории человечества; показывать на карте 

границы, территорию, столицу, другие города России в разные периоды истории, 

места некоторых важных исторических событий; рассказывать по исторической 

карте, иллюстрациям учебника об изученных событиях истории России; соотносить 

даты и события, определять последовательность и значение некоторых важных 

событий в истории России; составлять исторические портреты выдающихся людей 

прошлого, высказывать суждения о них; описывать облик Москвы и Санкт-

Петербурга в разные века, узнавать их достопримечательности; называть и 

описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры России; находить 

в домашнем архиве исторические свидетельства; раскрывать связь современной 

России с её историей; использовать дополнительную литературу, Интернет для 

получения информации и подготовки собственных сообщений о природе Земли, 

России и родного края, о жизни общества в прошлом и настоящем. 

 

1.2.8. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся:  

будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и 
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в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях 

языка искусства;  

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно- творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы 

анализа произведения искусства;  

будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус;  

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, 

должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и 

действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных 

устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, 

уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого 

человека; появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется 

трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, 

диалогичность;  

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

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

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

«моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, 

социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; будут заложены основы 

российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордости за свою 

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

и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие.  

Обучающиеся:  

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; смогут понимать образную природу искусства; 

давать эстетическую оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям 

окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные 

образы в различных формах художественно-творческой деятельности; научатся 

применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, 
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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. 

Планируемые предметные результаты по изобразительному искусству  

В результате изучения искусства у обучающихся: будут сформированы основы 

художественной культуры: представления о специфике искусства, потребность в 

художественном творчестве и в общении с искусством; начнут развиваться образное 

мышление, наблюдательность и воображение, творческие способности, 

эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный вкус; 

появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, 

художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, открытость 

миру, диалогичность; установится осознанное уважение и принятие традиций, форм 

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

конкретным содержание понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», 

«мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций много-

национального народа Российской Федерации, зародится социально 

ориентированный взгляд на мир; будут заложены основы российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину, появится осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие.  

Обучающиеся:  

овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства;  

смогут понимать образную природу искусства;  

давать эстетическую оценку явлениям окружающего мира;  

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства;  

научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие 

художественные музеи России (и своего региона);  

будут использовать выразительные средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла;  

смогут выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики в программе Paint.  
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1.2.9. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкально- творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, 

подготовке музыкально- театрализованных представлений.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 

ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в 

жизни человека и общества, духовно- нравственном развитии человека.  

В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и 

неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные 

восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при 

создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально- хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать 

позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом 

потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных 

музыкально- исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

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

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает 

овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей 

через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему 

самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный 

досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на 

основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с 

друзьями, родителями.  

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через 

эмоционально активное восприятие; развит 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; начнут развиваться образное и 

ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий 

голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной 

деятельности. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах 

познавательной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности.  

Основные виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе 

взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление личности 

школьника, включающее формирование его духовно-нравственных качеств, 

музыкальной культуры, развитие музыкально- исполнительских и творческих 

способностей, возможностей самооценки и самореализации.  

Освоение программы позволит обучающимся принимать активное участие в 

общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, 

региона. 

Планируемые результаты освоения программы по учебному предмету «Музыка» 

по классам 

1 класс 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»:  

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения 

лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских 

композиторов;  

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной 

и внеурочной деятельности, их понимание и оценка  

– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса;  

– уважительное отношение к культуре других народов;  

–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;  

– формирование этических чувств доброжелательности эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
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Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности:  

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности;  

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;  

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности;  

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной 

и внешкольной музыкально-эстетической деятельности;  

–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;  

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений в 

соответствии с задачами коммуникации;  

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в 

музыкально- творческой деятельности:  

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно- 

нравственном развитии;  

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-

либо виду) музыкально-творческой деятельности;  

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям;  

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально- пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях.  

2 класс  

Личностные результаты:  

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения 

лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских 

композиторов;  

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной 

и внеурочной деятельности, их понимание и оценка  



128 

 

– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса;  

– уважительное отношение к культуре других народов;  

–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;  

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

Метапредметные результаты:  

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности;  

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;  

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности;  

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной 

и внешкольной музыкально-эстетической деятельности;  

–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;  

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений в 

соответствии с задачами коммуникации;  

Предметные результаты:  

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно- 

нравственном развитии;  

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-

либо виду) музыкально-творческой деятельности;  

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям;  

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях.  

3 класс  

Личностные результаты:  

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения 

лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских 
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композиторов, музыки Русской православной церкви, различных направлений 

современного музыкального искусства России;  

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе 

сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов, 

национальных стилей;  

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной 

и внеурочной деятельности, их понимание и оценка  

– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы;  

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;  

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса, школы;  

– формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества.  

Метапредметные результаты:  

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;  

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности;  

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной 

и внешкольной музыкально-эстетической деятельности;  

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей;  

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; – 

приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных 

эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации;  
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– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой 

деятельности;  

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 

(включая цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.).  

Предметные результаты:  

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно- 

нравственном развитии;  

– формирование общего представления о музыкальной картине мира;  

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений;  

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-

либо виду) музыкально-творческой деятельности;  

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям;  

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей;  

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально- пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях.  

4 класс  

Личностные результаты:  

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших 

образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, 

музыки Русской православной церкви, различных направлений современного 

музыкального искусства России;  

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных 

стилей;  

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка  
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– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы и др.;  

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;  

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы и др.;  

– формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; – 

развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально- 

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества.  

Метапредметные результаты:  

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности;  

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;  

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе 

познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата в исполнительской и творческой деятельности;  

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной 

и внешкольной музыкально-эстетической деятельности;  

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей;  

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; – 

приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных 

эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и 

письменной форме;  

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 
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анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой 

деятельности;  

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 

(включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, 

цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.).  

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально- 

творческой деятельности:  

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно- 

нравственном развитии;  

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; – знание 

основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений;  

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-

либо виду) музыкально-творческой деятельности;  

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям;  

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей;  

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях.  

 

1.2.10. Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: получат начальные представления о материальной культуре как 

продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о 

предметном мире как основной среде обитания современного человека, о 

гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в 

предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-

исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития 

культурных традиций; 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 
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социальном значении, истории возникновения и развития; научатся использовать 

приобретенные знания и умения для творческой самореализации при оформлении 

своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 

игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. Решение 

конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит 

развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, 

формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.  

Обучающиеся:  

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета 

коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления 

совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 

подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков 

сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со 

сверстниками и взрослыми; овладеют начальными формами познавательных 

универсальных учебных действий – исследовательскими и логическими: 

наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; получат 

первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 

действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления 

контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; познакомятся 

с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования информации, 

научатся работать с доступными электронными ресурсами; получат первоначальный 

опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать себя в 

школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и 

старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. В ходе преобразовательной 

творческой деятельности будут заложены основы таких социально ценных 

личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и 

результатам труда, культурному наследию. 
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Планируемые результаты изучения курса «Технология» по классам.  

1 класс  

Личностные  

Создание условий для формирования следующих умений положительно 

относиться к учению; проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»; 

принимать одноклассников, помогать им, принимать помощь от взрослого и 

сверстников; чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

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; бережно относиться к результатам своего труда и труда 

одноклассников; осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать 

положительные и негативные последствия деятельности человека; с помощью 

учителя планировать предстоящую практическую деятельность; под контролем 

учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец. 

Метапредметные  

Регулятивные УУД  

принимать цель деятельности на уроке; проговаривать последовательность 

действий на уроке; высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией 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  

Обучающийся научится с помощью учителя: 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); анализировать предлагаемое задание, отличать 

новое от уже известного; 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 
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учебника); делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, 

художественные образы.  

Коммуникативные УУД  

Обучающийся научится: слушать и слышать учителя и одноклассников, 

совместно обсуждать предложенную или выявленную проблему  

Предметные  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда. Самообслуживание.  

Обучающийся будет знать о (на уровне представлений): роли и месте человека в 

окружающем мире; о созидательной, творческой деятельности человека и природе 

как источнике его вдохновения; отражении форм и образов природы в работах 

мастеров художников; о разнообразных предметах рукотворного мира; профессиях 

близких и окружающих людей.  

Обучающийся будет уметь: обслуживать себя во время работы (соблюдать 

порядок на рабочем месте, ухаживать за инструментами и правильно хранить их); 

соблюдать правила гигиены труда.  

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-

практической деятельности.  

Обучающийся будет знать: общие названия изученных видов материалов 

(природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, 

фактура, форма и др.); последовательность изготовления несложных изделий 

(разметка, резание, сборка, отделка); способы разметки («на глаз», по шаблону); 

формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; клеевой способ 

соединения; способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений 

(шаблон, булавки), правила безопасной работы ими.  

Обучающийся будет уметь: различать материалы и инструменты по их 

назначению; качественно выполнять операции и использовать верные приёмы при 

изготовлении несложных изделий: 1. экономно размечать по шаблону, сгибанием; 2. 

точно резать ножницами; 3. соединять изделия с помощью клея; 4. эстетично и 

аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой; 

использовать для сушки плоских изделий пресс; безопасно работать и правильно 

хранить инструменты (ножницы, иглы); с помощью учителя выполнять 

практическую работу и осуществлять самоконтроль с опорой на инструкционную 

карту, образец, с помощью шаблона.  

3. Конструирование и моделирование.  

Обучающийся будет знать о: детали как составной части изделия; конструкциях 

разборных и неразборных; неподвижном клеевом соединении деталей.  
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Обучающийся будет уметь: различать разборные и неразборные конструкции 

несложных изделий; конструировать и моделировать изделия из различных 

материалов по образцу, рисунку.  

2 класс  

Личностные  

Обучающийся научится с помощью учителя: 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.  

Метапредметные  

Регулятивные УУД  

Обучающийся научится с помощью учителя: формулировать цель деятельности 

на уроке; выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа 

предъявляемых заданий, образцов изделий); планировать практическую 

деятельность на уроке; выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального 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 совместно 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).  

Познавательные УУД  

Обучающийся научится с помощью учителя: наблюдать конструкции и образы 

объектов природы и окружающего мира, традиции и творчество мастеров родного 

края; сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и 

осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать 

особенности 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 (в учебнике для 2 класса для этого 

предусмотрен словарь терминов, дополнительный познавательный материал); 

называть конструкторско-технологические и декоративно-художественные 

особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее целесообразные 
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способы решения задач из числа освоенных; самостоятельно делать простейшие 

обобщения и выводы.  

Коммуникативные УУД  

Обучающийся научится с помощью учителя: вести небольшой познавательный 

диалог по теме урока, коллективно анализировать изделия; вступать в беседу и 

обсуждение на уроке и в жизни; слушать учителя и одноклассников, высказывать 

своё мнение; выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3—4 человек. 

Предметные  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание.  

Обучающийся будет знать о (на уровне представлений): элементарных общих 

правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая 

выразительность — симметрия, асимметрия); гармонии предметов и окружающей 

среды; профессиях мастеров родного края; характерных особенностях изученных 

видов декоративно-прикладного искусства.  

Обучающийся будет уметь: самостоятельно отбирать материалы и инструменты 

для работы; готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, 

поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; выделять, называть 

и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в своей 

предметно-творческой деятельности; самостоятельно выполнять доступные задания 

с опорой на технологическую карту в предложенных ситуациях и на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, какое мнение принять — своё или 

другое, высказанное в ходе обсуждения; применять освоенные знания и 

практические умения (технологические, графические, конструкторские) в 

самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности.  

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-

практической деятельности.  

Обучающийся будет знать: обобщённые названия технологических операций: 

разметка, получение деталей из заготовки, сборка изделия, отделка; названия и 

свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе; происхождение 

натуральных тканей и их виды; способы соединения деталей из разных материалов, 

изученные соединительные материалы; основные характеристики и различие 

простейшего чертежа и эскиза; линии чертежа (линия контура и надреза, линия 

выносная и размерная, линия сгиба) и приёмы построения прямоугольника и 

окружности с помощью чертёжных инструментов; названия, устройство и 

назначение чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль).  

Обучающийся будет уметь: читать простейшие чертежи (эскизы); выполнять 

экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на простейший 

чертёж (эскиз); оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её 
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вариантами; решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой 

на образец и инструкционную карту.  

3. Конструирование и моделирование.  

Обучающийся будет знать: неподвижный и подвижный способы соединения 

деталей; отличия макета от модели.  

Обучающийся будет уметь: конструировать и моделировать изделия из различных 

материалов по модели, простейшему чертежу или эскизу; определять способ 

соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединение известными 

способами.  

3. Использование информационных технологий.  

Обучающийся будет знать о: назначении персонального компьютера.  

3 класс  

Личностные  

Обучающийся научится: отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать 

посильную помощь одноклассникам; проявлять интерес к историческим традициям 

России и своего края; испытывать потребность в самореализации в доступной 

декоративно-прикладной деятельности, простейшем техническом моделировании; 

принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; опираясь 

на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, 

делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла.  

Метапредметные  

Регулятивные УУД  

Обучающийся будет уметь: формулировать цель урока после предварительного 

обсуждения; выявлять и формулировать учебную проблему; анализировать 

предложенное задание, отделять известное от неизвестного; самостоятельно 

выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального 

решения проблемы (задачи); коллективно разрабатывать несложные тематические 

проекты и самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в полученные 

результаты; осуществлять текущий контроль и точность выполнения 

технологических операций (с помощью простых и сложных по конфигурации 

шаблонов, чертёжных инструментов), итоговый контроль общего качества 

выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить необходимые 

конструктивные доработки; выполнять текущий контроль (точность изготовления 

деталей и аккуратность всей работы) и оценку выполненной работы по 

предложенным учителем критериям.  

Познавательные УУД  

Обучающийся научится с помощью учителя: искать и отбирать необходимую для 

решения учебной задачи информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, 
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чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых 

упражнений; преобразовывать информацию (представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы (в информационных проектах). Коммуникативные УУД  

Обучающийся научится: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать; слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; уметь 

сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы 

(задачи); уважительно относиться к позиции другого человека, пытаться 

договариваться.  

Предметные  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание.  

Обучающийся будет знать о: характерных особенностях изученных видов 

декоративно-прикладного искусства; профессиях мастеров прикладного искусства (в 

рамках изученного).  

Обучающийся будет уметь: узнавать и называть по характерным особенностям 

образцов или по описанию изученные и распространённые в крае ремёсла; 

соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле и радиоаппаратурой).  

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-

практической деятельности.  

Обучающийся будет знать: названия и свойства наиболее распространённых 

искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); 

последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью 

чертёжных инструментов; линии чертежа (осевая и центровая); правила безопасной 

работы канцелярским ножом; косую строчку, её варианты, назначение; несколько 

названий видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся).  

Обучающийся будет иметь представление о: композиции декоративно-

прикладного характера на плоскости и в объёме; традициях канонов декоративно-

прикладного искусства в изделиях.  

Обучающийся будет уметь (под контролем учителя): читать простейший чертёж 

(эскиз) развёрток; выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных 

инструментов с опорой на чертёж (эскиз); подбирать и обосновывать наиболее 

рациональные технологические приёмы изготовления изделий; выполнять рицовку; 

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

находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в 

том числе из Интернета); решать доступные технологические задачи.  
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3. Конструирование и моделирование.  

Обучающийся будет знать: простейшие способы достижения прочности 

конструкций.  

Обучающийся будет уметь: конструировать и моделировать изделия из разных 

материалов по заданным техническим, технологическим и декоративно-

художественным условиям; изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции.  

3. Практика работы на компьютере.  

Обучающийся будет знать: названия и назначение основных устройств 

персонального компьютера для ввода, вывода и обработки информации; основные 

правила безопасной работы на компьютере.  

Обучающийся будет иметь общее представление о: назначении клавиатуры, 

приёмах пользования мышью.  

Обучающийся будет уметь (с помощью учителя): включать и выключать 

компьютер; пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения 

предъявляемого задания); выполнять простейшие операции над готовыми файлами и 

папками (открывать, читать); работать с ЭОР (электронными образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD, DVD): 

активация диска, чтение информации, выполнение предложенных заданий, закрытие 

материала и изъятие диска из компьютера.  

4 класс  

Личностные  

Обучающийся будет уметь: оценивать поступки, явления, события с точки зрения 

собственных ощущений, соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; 

описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий 

декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда 

мастеров; принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к 

ним; опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические 

знания и умения, делать выбор способов реализации предложенного учителем или 

собственного замысла; понимать необходимость бережного отношения к 

результатам труда людей; уважать людей различного труда.  

Метапредметные  

Регулятивные УУД  

Обучающийся будет уметь: самостоятельно формулировать цель урока после 

предварительного обсуждения; анализировать предложенное задание, отделять 

известное от неизвестного; выявлять и формулировать учебную проблему; 

выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать оптимальное 

решение проблемы (задачи); предлагать конструкторско-технологические решения и 
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способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных; 

самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы 

и инструменты; выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять 

свои действия с ним; осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной 

работы, уметь проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные 

доработки.  

Познавательные УУД  

Обучающийся будет уметь: искать и отбирать необходимую информацию для 

решения учебной задачи в учебнике, энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений 

заданий, образцов и материалов учебника, выполнения пробных поисковых 

упражнений; перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

классифицировать факты и явления; определять причинно-следственные связи 

изучаемых явлений (событий), проводить аналогии, использовать полученную 

информацию для выполнения предлагаемых и жизненных задач; делать выводы на 

основе обобщения полученных знаний и освоенных умений.  

Коммуникативные УУД  

Обучающийся будет уметь: формулировать свои мысли с учётом учебных и 

жизненных речевых ситуаций; высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать и аргументировать; слушать других, уважительно относиться к позиции 

другого, пытаться договариваться; сотрудничать, выполняя различные роли в группе, 

в совместном решении проблемы (задачи).  

Предметные  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание.  

Обучающийся будет иметь общее представление: о творчестве и творческих 

профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства (в рамках 

изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; об основных 

правилах дизайна и их учёте при конструировании изделий (единство формы, 

функции и декора; стилевая гармония); о правилах безопасного пользования 

бытовыми приборами.  

Обучающийся будет уметь: организовывать и выполнять свою художественно-

практическую деятельность в соответствии с собственным замыслом; использовать 

знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии, изобразительного 

искусства и других учебных предметов в собственной творческой деятельности; 

защищать природу и материальное окружение и бережно относиться к ним; 

безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайниками, 

компьютером); выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, зашивать 

разрывы по шву).  
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2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-

практической деятельности.  

Обучающийся будет знать: названия и свойства наиболее распространённых 

искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); 

последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью 

чертёжных инструментов; линии чертежа (осевая и центровая); правила безопасной 

работы канцелярским ножом; косую строчку, её варианты, назначение; несколько 

названий видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся).  

Обучающийся будет иметь представление о: дизайне, его месте и роли в 

современной проектной деятельности; основных условиях дизайна — единстве 

пользы, удобства и красоты; композиции декоративно-прикладного характера на 

плоскости и в объёме; традициях канонов декоративно-прикладного искусства в 

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

художественных техниках (в рамках изученного).  

Обучающийся будет уметь самостоятельно: читать простейший чертёж (эскиз) 

плоских и объёмных изделий (развёрток); выполнять разметку развёрток с помощью 

чертёжных инструментов; подбирать и обосновывать наиболее рациональные 

технологические приёмы изготовления изделий; выполнять рицовку; оформлять 

изделия и соединять детали петельной строчкой и её вариантами; находить и 

использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе 

из Интернета).  

3. Конструирование и моделирование.  

Обучающийся будет знать: простейшие способы достижения прочности 

конструкций.  

Обучающийся будет уметь: конструировать и моделировать изделия из разных 

материалов по заданным декоративно-художественным условиям; изменять 

конструкцию изделия по заданным условиям; выбирать способ соединения и 

соединительного материала в зависимости от требований конструкции.  

4. Практика работы на компьютере.  

Обучающийся будет иметь представление о: использовании компьютеров в 

различных сферах жизни и деятельности человека.  

Обучающийся будет знать: названия и основное назначение частей компьютера (с 

которыми работали на уроках).  

Обучающийся научится с помощью учителя: создавать небольшие тексты и 

печатные публикации с использованием изображений на экране компьютера; 

оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

работать с доступной информацией; работать в программах Word, Power Point.  

 



143 

 

1.2.11. 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 результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Планируемые результаты освоения курса «Физическая культура»  

Личностные результаты  

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

• формирование уважительного отношения к культуре других народов;  

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие 

и освоение социальной роли обучающего;  

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций;  

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе;  

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

•формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты  

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств 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;  
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• 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 конкретного 

учебного предмета;  

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты  

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учёбы и социализации;  

• овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. 

д.);  

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, 

масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости).  

После окончания 4 класса ученик приобретёт знания: 

— о физической культуре как системе разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека;  

— о циклических и ациклических способах передвижения человека;  

— о правилах предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

— об организации занятий, подборе одежды, обуви и инвентаря;  

— об истории развития физической культуры и первых соревнований, о связи 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью;  

— о физических упражнениях и их влиянии на физическое развитие и развитие 

физических качеств;  

— о физической подготовке и её связи с развитием основных физических качеств;  

— об основных физических способностях (скоростных, координационных, 

силовых, выносливости, гибкости);  
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— о физической нагрузке и её влиянии на повышение частоты сердечных 

сокращений.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Обучающийся научится:  

— составлять режим дня;  

— выполнять простейшие закаливающие процедуры, комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища и основных 

физических качеств;  

— проводить оздоровительные занятия в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки);  

— осуществлять самостоятельные наблюдения за физическим развитием и 

физической подготовленностью (измерять длину и массу тела, фиксировать 

показатели осанки и физических качеств, частоту сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений);  

— организовывать и проводить подвижные игры (на спортивных площадках и в 

спортивных залах).  

Физическое совершенствование.  

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Обучающийся научится выполнять:  

— комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминут, 

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки;  

— комплексы упражнений, способствующих развитию основных физических 

качеств;  

— комплексы дыхательных упражнений, гимнастику для глаз.  

Спортивно-оздоровительная деятельность  

Обучающийся научится выполнять:  

— акробатические комбинации из числа освоенных упражнений, которые 

перечислены в программе;  

— гимнастическую комбинацию на низкой перекладине;  

— опорный прыжок;  

— гимнастические упражнения прикладного характера (с передвижением по 

гимнастической стенке, преодолением полосы препятствий, элементами лазанья и 

перелезания, передвижением по наклонной гимнастической скамейке);  

— строевые команды и приёмы;  

— легкоатлетические упражнения в беге, прыжках в длину и высоту, спрыгивания 

и запрыгивания;  

— броски набивного мяча (весом 1 кг) на дальность разными способами и 

метание малого мяча в вертикальную цель и на дальность;  

0— передвижение на лыжах, повороты, спуски, подъёмы, торможение;  
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— подводящие упражнения в воде и заплыв на учебную дистанцию 

произвольным способом;  

— задания с использованием гимнастических, акробатических, 

легкоатлетических упражнений и упражнений из зимних видов спорта в процессе 

участия во всевозможных подвижных играх;  

— элементарные действия с мячом и без мяча во время участия в доступных 

спортивных играх (футбол, баскетбол, волейбол, ручной мяч). 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в ОУ разработана 

система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных 

достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников уровня 

начального общего образования.  

 Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: 

внешнюю оценку (оценку, осуществляемую внешними по отношению к ОУ 

службами); 

внутреннюю оценку (оценку, осуществляемую самой ОУ – обучающимися, 

педагогами, руководством школы). 

 В рамках настоящей образовательной программы в ОУ используются 

различные формы оценивания учебных результатов и достижений обучающихся. 

Учет предметной результативности обучения на протяжении всего периода 

осуществляется традиционными формами оценки (текущая успеваемость: 

контрольные, практические, лабораторные, тестовые и другие виды работ, зачеты; 

диагностические контрольные работы (1 класс, без оценивания); промежуточная 

аттестация, итоговый контроль). 

 Возможность определения собственных результатов образовательной 

деятельности предоставляется обучающимися во время школьной научно-

практической конференции, интеллектуальных игр и олимпиад по образовательным 

областям и предметам, участия в конференциях, конкурсах, фестивалях различного 

уровня, защиты исследовательской и проектной работы, подведения итогов участия 

обучающихся в спортивных соревнованиях и досугово-познавательных 

мероприятиях. 

 Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников уровня начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» 

для каждой учебной программы, предмета, курса. Система оценки предусматривает 
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уровневый подход к представлению планируемых результатов и инструментарию 

для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается 

базовый уровень образовательных достижений, необходимый для продолжения 

образования и реально достигаемый большинством учащихся. Достижение этого 

уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение 

им требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

базового уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 

ближайшего развития. 

 К основным результатам начального образования ФГОС НОО относит: 

 формирование универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения 

образования в основной школе; 

 воспитание основ умения учиться, то есть 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. 

 Достижения личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

обучающихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающихся – 

принятие и освоение новой социальной роли учащегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; 

развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

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

«значения для себя») учения 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 
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ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации – учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств –  стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

Методом оценки личностных результатов обучающихся, используемым в 

образовательной программе, являются представленные в таблицах диагностики. 

 

Диагностика сформированности целеполагания у обучающихся 

Уровень Показатель сформированности Поведенческие индикаторы  

сформированности 

Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может принимать лишь 

простейшие цели (не 

предполагающие промежуточные 

цели-требования) 

Плохо различает учебные 

задачи разного типа; 

отсутствует реакция на 

новизну задачи, не может 

выделить промежуточные 

цели, нуждается в 

пооперационном контроле со 

стороны учителя, не может 

ответить на вопросы о том, 

что он собирается делать или 

сделал 

Принятие 

практической 

задачи 

Принимает и выполняет только 

практические задачи (но не 

теоретические), в теоретических 

задачах не ориентируется  

Осознает, что надо делать в 

процессе решения 

практической задачи; в 

отношении теоретических 

задач не может осуществлять 

целенаправленных действий  

Переопределение 

познавательной 

задачи в 

практическую 

Принимает и выполняет только 

практические задачи, в 

теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать и 

что сделал в процессе 

решения практической задачи; 

в отношении теоретических 

задач не может осуществлять 

целенаправленных действий 

Принятие 

познавательной 

цели 

Принятая познавательная цель 

сохраняется при выполнении 

учебных действий и регулирует 

весь процесс их выполнения; 

Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не 

изменяя ее (не подменяя 

практической задачей и не 



149 

 

четко выполняется требование 

познавательной задачи 

выходя за ее требования), 

четко может дать отчет о 

своих действиях после 

принятого решения 

Переопределение 

практической 

задачи в 

теоретическую  

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно формулирует 

познавательную цель и строит 

действие в соответствии с ней 

Невозможность решить новую 

практическую задачу 

объясняет отсутствие 

адекватных способов; четко 

осознает свою цель и 

структуру найденного способа  

Самостоятельная 

постановка 

учебных целей 

Самостоятельно формулирует 

познавательные цели, выходя за 

пределы требований программы 

Выдвигает содержательные 

гипотезы, учебная 

деятельность приобретает 

форму активного 

исследования способов 

действия 

 

Уровни развития контроля 

Уровень Показатель 

сформированности 

Дополнительный 

диагностический признак 

Отсутствие 

контроля 

Ученик не контролирует 

учебные действия, не замечает 

допущенных ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и 

исправить ошибку даже по 

просьбе учителя, некритично 

относится к исправленным 

ошибкам в своих работах и не 

замечает ошибок других 

учеников 

Контроль на 

уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, 

заметив ошибку, ученик не 

может обосновать своих 

действий 

Действуя неосознанно, 

предугадывает правильное 

направление действия; 

сделанные ошибки исправляет 

неуверенно, в малознакомых 

действиях ошибки допускает 

чаще, чем в знакомых 

Потенциальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

Ученик осознает правило 

контроля, но одновременное 

выполнение учебных действий 

и контроля затруднено; ошибки 

В процессе решения задачи 

контроль затруднен, после 

решения ученик может найти и 

исправить ошибки, в 
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ученик исправляет и объясняет многократно повторенных 

действиях ошибок не допускает 

Актуальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

В процессе выполнения 

действия ученик ориентируется 

на правило контроля и успешно 

использует его в процессе 

решения задач, почти не 

допуская ошибок 

Ошибки исправляет 

самостоятельно, контролирует 

процесс решения задачи 

другими учениками, при 

решении новой задачи не может 

скорректировать правило 

контроля новым условиям 

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый 

неадекватный способ, с 

помощью учителя 

обнаруживает неадекватность 

способа и пытается ввести 

коррективы 

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу, 

выполняются безошибочно. Без 

помощи учителя не может 

обнаружить несоответствие 

усвоенного способа действия 

новым условиям 

Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного 

способа действия и условий 

задачи, и вносит коррективы 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий способу, 

при изменении условий вносит 

коррективы в способ действия 

до начала решения 

 

Уровни развития оценки 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

Отсутствие оценки Ученик не умеет, не пытается и 

не испытывает потребности в 

оценке своих действий – ни 

самостоятельной, ни по просьбе 

учителя 

Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее 

некритически (даже в случае 

явного занижения), не 

воспринимает аргументацию 

оценки; не может оценить свои 

силы относительно решения 

поставленной задачи 

Адекватная 

ретроспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно оценить 

свои действия и содержательно 

обосновать правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 

действия 

Критически относится к 

отметкам учителя; не может 

оценить своих возможностей 

перед решением новой задачи и 

не пытается этого делать; может 

оценить действия других 
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учеников 

Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее 

решения, однако при этом 

учитывает лишь факт того, 

знает ли он ее или нет, а не 

возможность изменения 

известных ему способов 

действия 

Свободно и аргументированно 

оценивает уже решенные им 

задачи, пытается оценивать свои 

возможности в решении новых 

задач, часто допускает ошибки, 

учитывает лишь внешние 

признаки задачи, а не ее 

структуру, не может этого 

сделать до решения задачи 

 Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью 

учителя оценить свои 

возможности в ее решении, 

учитывая изменения известных 

ему способов действий 

Может с помощью учителя 

обосновать свою возможность 

или невозможность решить 

стоящую перед ним задачу, 

опираясь на анализ известных 

ему  

способов действия; делает это 

неуверенно, с трудом 

Актуально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может самостоятельно 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

известных способов действия 

Самостоятельно обосновывает 

еще до решения задачи свои 

силы, исходя из четкого 

осознания усвоенных способов 

и их вариаций, а также границ 

их применения 

 

Личностные результаты выпускников начальной школы в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 

личностных результатов обучающихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы.  

Таким образом, планируется, что в сфере личностных результатов у 

выпускников начальной школы, будут сформированы: внутренняя позиция; 

адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 

мотивы; ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Оценка метапредметных результатов 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 
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сформированность у школьников регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

учащихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов учеников 

начальной школы строится вокруг умения учиться.  

Оценка метапредметных результатов  проводится в ходе различных 

процедур: 

 решение задач творческого и поискового характера; 

 учебное проектирование; 

 комплексные работы на межпредметной основе; 

 с помощью диагностических задач, нацеленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий (для 

классов, обучающихся по ФГОС НОО); 

 при анализе выполнения проверочных и контрольных  заданий по математике, 

русскому языку, чтению, окружающему миру и другим предметам, когда на 

основе характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о 

сформированности метапредметных умений; 

 сформированность коммуникативных учебных действий выявляется на основе  

наблюдений за деятельностью обучающихся, а также на основе результатов 

выполнения заданий в совместной (парной или групповой) работе. 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является не 

само по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в 

стандартных учебных ситуациях, а способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых контрольных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются в классном журнале.  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования является достижение 

предметных и метапредметных результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (входных, текущих, промежуточных (по четвертям и 

годовых)), направленных на определение уровня освоения учебного материала 
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обучающимися.  Проводится внутришкольный мониторинг результатов выполнения 

итоговых (промежуточная годовая аттестация) работ по русскому языку,  

математике.  

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 

учётом уровневого подхода предполагает выделение базового уровня достижений 

как ориентира при построении всей системы оценивания и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. Для описания достижений обучающихся 

устанавливаются четыре уровня: высокий, повышенный, базовый, низкий. 

Оценивание предметных результатов также происходит с помощью цифровой 

отметки со 2 класса и в 3-4 классах. При оценивании предметных достижений 

обучающихся используется пятибалльная система 

Характеристика цифровой оценки (отметки) с определением уровня 

Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «5» 

(«отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему 

учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «4» 

(«хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия 

вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету 

обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному 

материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 

незначительные нарушения логики изложения материала; использование 

нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала. 

Базовый уровень достижения планируемых результатов, оценка «3» 

(«удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 

недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики 

изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

Низкий уровень достижения планируемых результатов, оценка «2» («плохо») – 

уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 

ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 

недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость 

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных 

положений. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 
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Обязательные 

формы и методы 

контроля 

Формы учета достижений 

 

текущий контроль 
 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

 устный опрос 

 контрольная 

работа 

 проверочная 

работа 

 самостоятельная 

работа 

 диктанты 

контрольное 

списывание 

 тестовые задания 

 графическая 

работа 

 изложение 

 сообщение 

 творческая работа 

 посещение уроков 

по программам 

наблюдения 

 диагностическая  

работа 

 итоговая контрольная 

работа 

 комплексная работа 

 диктанты 

 изложение 

 контроль навыков 

чтения 

 административные 

контрольные работы, 

проверяющие усвоение 

обучающимися 

определенных тем, 

разделов программы, 

курса обучения за 

определенный период 

времени (четверть, 

полугодие, год) 

анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости 

 

 участие  в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

 активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

 творческий отчет 

       

 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам; 

 тексты диагностических и итоговых контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого 

знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств 

обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются:  
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 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования ФГОС НОО;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Формы фиксации внеучебных достижений обучающихся 

Внеучебные достижения обучающихся учитываются (принимаются во 

внимание):  

 при текущей, промежуточной аттестации по основной образовательной 

программе НОО, реализуемой в ОУ;  

 при принятии решений о переводе обучающихся на обучение по 

индивидуальному учебному плану, а также об изменении формы освоения 

основной образовательной программы НОО.  

Когда зафиксированные внеучебные достижения обучающихся 

свидетельствуют об освоении ими компетентностей, предусмотренных учебной 

программой по отдельному учебному предмету (образовательной области), 

педагогический совет общеобразовательного учреждения вправе перевести 

обучающихся на обучение по индивидуальному учебному плану.  

Участие и информация о присвоении призовых мест в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях, соревнованиях должны быть подтверждены 

документально (грамоты, дипломы, свидетельства, удостоверения и т.д.) 

Этапы и уровни использования системы оценки образовательных результатов, 

требуемых ФГОС НОО 

1. Начальный уровень использования системы оценки.  

 1) «Различие оценки и отметки». Учитель и обучающиеся привыкают различать 

словесную оценку любых действий и отметку − знак за решение учебной задачи 

(предметной или метапредметной).  

2) «Самооценка». Обучающиеся в диалоге с учителем обучаются самостоятельно 

оценивать свои результаты по «Алгоритму  самооценки».  

В первом классе алгоритм состоит из четырех вопросов:  

1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.)  

2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.)  

3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать 

ошибки.)  

4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс.) 

2. Стандартный уровень использования системы оценки.  

На этом этапе учитель использует правила оценивания по комплексной оценке 

предметных, метапредметных и личностных результатов каждого ученика.  

«Одна задача – одна оценка». Учитель и обучающиеся привыкают оценивать 
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каждую решённую задачу в отдельности. Если требуется определить одну отметку 

за контрольную или за урок, это делается на основе отдельных отметок за решённые 

задачи (например, среднее арифметическое).  

 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 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 условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне.  

Оценка достижений обучающихся за курс НОО 

 выражается в словесной (устной) характеристике уровня развития 

обучающегося: 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 

обучающегося на предыдущих этапах, подчёркивается продвижение и 

выделяются действия, развитие которых необходимо продолжить в будущем. 

«Четвертная отметка»  

 высчитывается как среднее арифметическое, так как это единственное 

объективное и понятное обучающемуся правило, только  при этом условии 

обучающийся может контролировать действия учителя и самостоятельно 

заранее прогнозировать свою  четвертную отметку;  

 для определения среднего балла должны учитываться отметки за все темы, 

изученные в данной четверти: текущие отметки, выставленные с согласия 

обучающегося, обязательные отметки за задания проверочных и контрольных 

работ с учётом их пересдачи; 

 среднее арифметическое высчитывается по отметкам, выставленным либо в 

официальный журнал (при минимальном варианте использования системы 

оценивания), либо в таблицу результатов, если учитель выставляет туда все 

отметки и  за контрольные работы, и за текущие ответы.  

С целью проведения текущего оценивания учитель начальной школы оценивает: 

 навык формулировки вопросов, постановки проблемы; 

 навык сбора и организации данных; 

 оценивание процесса выполнения; 

 выбор ответа 
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 оформление результатов наблюдения 

Используемая в ОУ система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего 

незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной 

самооценке. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий 

Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) направлена 

на обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Цель программы:  создание условий для реализации технологии 

формирования УУД на уровне начального общего образования средствами учебно-

методического комплекта «Школа России». 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования, необходимые для 

разработки рабочих программ и программ внеурочной деятельности; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий, реализуемых  УМК, универсальные 

учебные действия  и  определить условия и механизм их формирования  у 

обучающихся в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях; 

 разработать преемственные связи формирования УУД при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

описание ценностных ориентиров на этапе обучения в начальной школе;  

 виды универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

 характеристику результатов формирования универсальных учебных действий 

на разных этапах обучения в начальной школе; 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

 описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по уровням общего образования в соответствии с учебно-

методическими комплексами;  

 планируемые результаты сформированности УУД. 

 Программа формирования универсальных учебных действий является основой 
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разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

 В концепциях учебно-методических комплектов ценностные ориентиры 

формирования УУД определяются требованиями ФГОС НОО и  общим 

представлением о современном выпускнике начальной школы.  

Выпускник 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. 

У выпускника планируется сформировать:  

 основы гражданской идентичности личности, 

 психологические условия развития общения, кооперации сотрудничества. 

У выпускника планируется развивать: 

 ценностно-смысловую сферу личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма; 

 умение учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

 самостоятельность, инициативу и ответственность личности как условия ее 

самоактуализации.  

Виды универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует 

выделить три вида личностных действий: 

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

смыслообразование, то есть установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. Обучающийся должен задаваться вопросом: какое 

значение и какой смысл имеет для меня учение? – и уметь на него отвечать; 

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

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 
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Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, саморегуляция.  

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей.  

К ним 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. 

 Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется 

его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 

Критерии оценки сформированности УУД у обучающихся: 

 соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

 соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям. 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

на разных этапах обучения в начальной школе 

 

1 класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

1. 

Организовывать 

свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя.  

2. Определять 

1.Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

1. Участвовать в 

диалоге на 

уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы 
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«природа», 

«семья». 

2. Уважаение своей 

семьи, своих 

родственников, 

любовь к 

родителям.  

3. Освоение роли 

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать 

жизненные 

ситуации  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

цель выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

4. Использовать в 

своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: 

линейку, 

треугольник и 

т.д. 

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.  

учителя, 

товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать  

в работе в паре, 

группе.  

 

2 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение своего 

народа, своей 

родины. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

1. 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

1. 

Ориентироваться в 

учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые и 

сложные вопросы 

учителя, самим 

задавать вопросы, 

1.Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учетом 

своих учебных и 
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желания учиться.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

 

самостоятельно.  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Соотносить 

выполненное 

задание с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе 

простейшие 

инструменты и 

более сложные 

приборы 

(циркуль).  

6. 

Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении.  

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать 

предметы, 

объекты по 

нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять 

простой план. 

5. Определять, в 

каких источниках 

можно найти 

необходимую 

информацию для 

выполнения 

задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию, как 

в учебнике, так и в 

словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные 

простые выводы 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли 

в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 
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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 

1. 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место в 

соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий. 

2. 

Самостоятельно 

определять 

важность или 

необходимость 

выполнения 

различных 

заданий в 

учебном 

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью и 

самостоятельно.  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

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. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

1. Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учетом 

своих учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли 

в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 
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этических 

ценностей. 

 

выполненного 

задания на 

основе сравнения 

с предыдущими 

заданиями, или 

на основе 

различных 

образцов.  

6. 

Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе 

литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по 

параметрам, 

заранее 

представленным. 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель, 

иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, в 

том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты.  

 

зрения, 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета.  

6. Критично 

относиться к 

своему мнению 

7. Понимать 

точку зрения 

другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом.  

 

4 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

1. 

Самостоятельно 

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, 

планировать 

алгоритм его 

1. 

Ориентироваться в 

учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

1.Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 
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«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«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. 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу 

его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать 

при выполнения 

задания 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку.  

 

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 

события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учетом 

своих учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли 

в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета; 

аргументировать 

свою точку 

зрения с 
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 диски, сеть 

Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

её, представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 

помощью 

фактов и 

дополнительных 

сведений. 

6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться 

с людьми иных 

позиций. 

7. Понимать 

точку зрения 

другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений. 

 

 

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. Каждый из предметов УМК «Школа России», 

вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 
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 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 обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые 

акценты УУД 
Русский язык 

Литературное 

чтение 
Математика 

Окружающий 

мир 

личностные 
жизненное само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация; 

само- 

определение 

смыслообразов

ание 

нравственно-

этическая 

ориентация; 

само- 

определение 

регулятивные 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, 

Русский язык, Окружающий мир, Технология , Физическая 

культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование

, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных проблем. 

Самостоятельное создание 

способов решения проблем 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, 

логические рассуждения, 
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поискового и творческого 

характера 

доказательства, практические 

действия 

коммуникативные 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 

Смысловые 

акценты УУД 

Изобразительно

е искусство 
Технология Музыка 

Физическая 

культура 

личностные 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств 

Нравственно-

этические и 

эстетические 

ориентации 

Эстетические 

и ценностно-

смысловые 

ориентации 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные 

Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий (математика, 

русский язык, окружающий мир, технология , физическая 

культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели 

Развитие 

эстетических 

представлений и 

критериев 

Формирование 

моделировани

я 

Самостоятельн

ое выделение и 

формулировани

е 

познавательной 

цели 

познавательные 

логические 

Способность и умение учащихся 

производить простые логические 

действия (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение и др.) 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, 

логические рассуждения, 

доказательства, практические 

действия 

Коммуникатив 

ные 

Освоение 

совместно-

продуктивной 

деятельности 

Групповое 

сотрудничество 

и проектные 

формы работы 

Развитие эмпатии и 

умения выявлять 

выражение в 

музыке настроения 

и чувства 

Развитие 

взаимодей

ствия, 

сотруднич

ества и 

коопераци

и 

  

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования при формировании универсальных учебных действий, наряду с 

традиционными методиками, используются цифровые инструменты и возможности 
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современной информационно-образовательной среды. Ориентировка обучающихся в 

информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование 

способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из 

важных элементов формирования универсальных учебных действий обучающихся в 

начальной школе.  

 Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.   

Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам 

освоения учебных программ по каждому предмету и в обязательных программах 

внеурочной деятельности.  

  Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

 В соответствии с требованиями ФГОС НОО структура и содержание 

комплекта учебников «Школа России»,  направлены на достижение следующих 

личностных результатов освоения основной образовательной программы НОО: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, формирование ценности 

многонационального российского общества, гуманистические и демократические 

ценностные 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. 

 В соответствии с требованиями ФГОС НОО структура и содержание 

учебников  направлены на достижение следующих метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы: 

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 и освоение указанных способов и приёмов действий основывается 

на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 

направленных на развитие у обучающихся познавательных УУД и творческих 

способностей. 

 В учебниках формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или 

создаются проблемные ситуации, предлагаются задания повышенной сложности. 

 С первого класса обучающиеся учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами 
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(словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует 

умения решать задачи творческого и поискового характера.  

 Задачи творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, иностранному языку, которые предусмотрены в 

каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

 Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

конструируются учителем на основании следующих общих подходов.  

Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки 

уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или 

развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление, понимание, применение, 

анализ, синтез, оценка. В общем виде задача состоит из информационного блока и 

серии вопросов (практических заданий) к нему.  

 Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки 

тех или иных УУД были надёжными и объективным, они должны быть: 

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 

заданиям в целом; 

 сформулированы на языке, доступном пониманию обучающегося, 

претендующего на освоение обладание соответствующих УУД; 

 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход 

к решению; выбор необходимой стратегии; 

 «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общую 

конструкцию задачи, менять некоторые из её условий. 

Личностные Познавательные Регулятивные Коммуникативные 

 участие в 

проектах; 

 подведение 

итогов урока; 

 творческие 

задания; 

 зрительное, 

моторное, 

вербальное 

восприятие 

 «найди 

отличия» (можно 

задать их количество); 

 «на что 

похоже?»; 

 поиск лишнего; 

 «лабиринты»; 

 упорядочивание; 

 «цепочки»; 

 хитроумные 

«преднамеренные 

ошибки»; 

 поиск 

информации в 

предложенных 

источниках; 

 самоконтроль; 

 взаимоконтроль; 

 взаимный 

диктант; 

 составь 

задание 

партнеру; 

 отзыв на 

работу товарища; 

 групповая 

работа по 

составлению 

кроссворда; 

 «отгадай, о 
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музыки; 

 мысленное 

воспроизведение 

картины, 

ситуации, 

видеофильма; 

 самооценка 

события, 

происшествия; 

 дневники 

достижений 

 

решения; 

 составление 

схем-опор, кластеров; 

 работа с разного 

вида таблицами; 

 составление и 

распознавание 

диаграмм; 

 работа со 

словарями 

 

 диспут; 

 заучивание 

материала наизусть в 

классе; 

 «работа над 

ошибками с 

использованием 

алгоритма» 

 

ком говорим» ; 

 «подготовь 

рассказ...»; 

 «опиши 

устно...» 

 «объясни... 

 

 

Преемственность формирования универсальных учебных действий 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию, от основного к среднему образованию. Проводится диагностика  

готовности обучающихся к обучению на следующем уровне образовательного 

процесса. 

Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, характерные для 

большинства обучающихся,  и в соответствии с особенностями  уровня обучения  

на определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

В целях создания единого старта для детей дошкольного возраста при 

поступлении в первый класс, обеспечения максимального охвата программами 

предшкольного обучения детей 5-7 лет, сохранения психического и физического 

здоровья детей, обеспечения преемственности дошкольного и начального 

образования в школе предусмотрена организация предшкольной подготовки, которая 

проводится в группах кратковременного пребывания. Подготовка направлена на 

целостное развитие личности ребенка и формирование у него системы 

универсальных учебных действий, обеспечивающих компетентность «умение 

учиться». 

Организация образовательного процесса предполагает использование на 

разных уровнях обучения как одних и тех же, так и различных  технологий: игровых, 

проектных, проблемного и дифференцированного обучения, сотрудничества, ИКТ; 

форм, методов и приёмов работы в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся.  

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

уровням общего образования обеспечивается за счет: 
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 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования,  в частности – ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться; 

 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на 

каждом уровне; 

 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД  в образовательном процессе. 

Кроме этого, соблюдению преемственности способствует включение 

обучающихся начальной и основной школы в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность 

должна быть направлена не только на повышение компетентности в предметной 

области определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на 

создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении с 

группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе 

целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, 

обучающиеся овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями 

переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности 

школьников, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Планируемые результаты в освоении обучающимися универсальных учебных 

действий по завершении уровня НОО 

 Педагогические ориентиры: развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 

сформированы: внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение. 

 Педагогические ориентиры: самообразование и самоорганизация. 

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 
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внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

 Педагогические ориентиры: исследовательская культура. 

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. 

 Педагогические ориентиры: культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и 

условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются 

тексты. 

Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе. 

 Учитель знает: 

 важность формирования универсальных учебных действий обучающихся, 

 сущность и виды универсальных умений,  

 педагогические приемы и способы их формирования. 

 Учитель   умеет: 

 отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом 

формирования УДД, 

 использовать диагностический инструментарий успешности формирования 

УДД,  

 привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 

 

2.2.  Программы  отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения  

Рабочие программы по обязательным учебным предметам, курсам, являются 

составной частью основной образовательной программы начального общего 

образования МКОУ «ЯСОШ №8» и раскрывают содержание программы, которая 

реализуется средствами учебно-методического комплекса «Школа России».  

Рабочие программы по учебным предметам начальной школы разработаны в 

соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и на основе системы 

учебников «Школа России». Достижение результатов образования, предъявляемых 
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ФГОС НОО в значительной степени достигается благодаря эффективной системе 

учебников.  

Главная целевая установка учебно-методического комплекса «Школа России» 

соответствует целевой установке ФГОС: воспитание гуманного, творческого, 

социально активного человека – гражданина и патриота России, уважительно и 

бережно относящегося к среде своего обитания, к своей семье, к природному и 

культурному достоянию своей малой Родины, своей многонациональной страны и 

всего человечества.  

В рабочих программах определено содержание тех знаний, умений и 

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

средствами каждого учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех 

учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации 

«идеальных» целей образования. Такой подход позволит предупредить узкую 

предметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении 

разных сторон окружающего мира. 

Учителями МКОУ «ЯСОШ № 8»  разработаны  рабочие программы по всем 

учебным предметам на основе авторских программ  и рабочие программы 

внеурочной деятельности.  

Рабочие программы рассматриваются на заседании педагогического совета, 

утверждаются приказом директора учреждения.  

Рабочие программы учебных предметов включают следующие разделы:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета;  

2) содержание учебного предмета;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы;  

4) календарно-тематический план. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности включают следующие 

разделы:  

1) планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности;  

3) тематическое планирование; 

4) календарно-тематический план. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1. Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 
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предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое 

овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

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

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под 

диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение 

содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). 

Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, 

серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

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

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление 

слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 

твердости – мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий 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 ребенка. Осознанное чтение 
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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 приемов и последовательности правильного списывания 

текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. 

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

анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

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

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

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение 

в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых 

согласных звуков, определение парных и непарных по твердости – мягкости 

согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и 

непарных по звонкости – глухости согласных звуков. Определение качественной 

характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – безударный; 

согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, 
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парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и 

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

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах 

типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е,е,ю,я;в словах с 

непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление 

слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту 

или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об 

однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

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. Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование 

однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать 

имена собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы 

«кто?» и «что?». Различение имен существительных мужского, женского и среднего 

рода. Изменение существительных по числам. Изменение существительных по 

падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 

принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический 

разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, 

-ин. Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного 
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и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». 

Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения 

глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по 

родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. 

Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи 

(при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными 

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

предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

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

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

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

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, 
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мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

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

происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения 

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

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

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

числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в 

условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

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

рассуждение). 

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

текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

использование в текстах синонимов и антонимов. 
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Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами 

сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, 

сочинения-рассуждения. 

1 класс 

Добукварный период  (17 ч.) 

Пропись — первая учебная тетрадь. 

Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии рабочей строки. 

Письмо  овалов и полуовалов. 

Рисование бордюров 

Письмо длинных прямых наклонных линий. 

Письмо наклонной длинной линии с закруглением внизу  (влево). Письмо короткой 

наклонной линии с  закруглением внизу (вправо) 

Письмо короткой наклонной линии с закруглением вверху (влево). Письмо длинных 

наклонных линий с закруглением внизу(вправо). 

Письмо овалов больших и маленьких. Их чередование. Письмо коротких наклонных 

линий. 

Письмо коротких и длинных наклонных линий, их чередование. Письмо коротких и 

длинных наклонных линий с закруглением влево и вправо 

Письмо короткой  наклонной  линии с закруглением  внизу вправо. Письмо 

коротких наклонных линий  с закруглением внизу вправо. 

Письмо наклонных линий с петлёй вверху и внизу. 

Письмо  полуовалов, их чередование. Письмо овалов. 

Строчная и заглавная буквы   А, а 

Строчная и заглавная буквы  О, о 

Строчная   буква  и 

Заглавная буква  И 

Строчная буква ы 

Строчная и заглавная буквы  У, у 

Букварный период  (67 ч. + 11 ч.) 

Строчная и заглавная буквы   Н, н 

Строчная и заглавная буквы С, с 

Заглавная буква С 

Строчная и заглавная буквы К, к 

Строчная и заглавная буквы Т, т. 

Строчная и заглавная буквы Т, т. 

Строчная и заглавная буквы   Л, л 

Повторение и закрепление изученного 

Строчная  и заглавная буква   Р, р 
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Строчная и заглавная буквы  В, в 

Строчная и заглавная буквы  Е, е 

Строчная и заглавная буквы    П, п 

Строчная и заглавная буквы    П, п 

Строчная и заглавная буквы    М, м 

Строчная и заглавная буквы   М, м 

Строчная и заглавная буквы   З, з 

Строчная и заглавная буквы   З, з 

Строчная и заглавная буквы   З, з 

Строчная и заглавная буквы  Б, б 

Строчная и заглавная буквы  Б, б 

Строчная и заглавная буквы  Б, б 

Строчная и заглавная буквы Д, д 

Строчная и заглавная буквы Д, д 

Заглавная буква Д 

Строчная и заглавная буквы   Я, я 

Строчная и заглавная буквы   Я, я 

Строчная и заглавная буквы   Я.я 

Строчная и заглавная буквы  Я, я 

Строчная и заглавная буквы Г, г. 

Строчная и заглавная буквы Г, г. 

Строчная буква  ч 

Строчная буква  ч 

Заглавная буква Ч 

Буква ь 

Буква ь 

Строчная и заглавная буквы Ш, ш 

Строчная и заглавная буквы Ш, ш 

Письмо слогов и слов с изученными буквами 

Строчная и заглавная буквы Ж, ж 

Строчная и заглавная буквы Ж, ж 

Строчная буква ё 

Строчная буква ё 

Заглавная буква Ё 

Строчная и заглавная буквы Й, й 

Строчная и заглавная буквы Х, х 

Строчная и заглавная буквы Х, х 

Строчная и заглавная буквы Х, х 

Письмо изученных букв ,слогов. 



181 

 

Письмо элементов изученных букв 

Строчная и заглавная буквы Ю, ю 

Строчная и заглавная буквы Ю, ю 

Строчная и заглавная буквы Ц, ц 

Строчная и заглавная буквы Ц, ц 

Письмо слогов и слов с буквами Ц, ц и другими изученными буквами 

Строчная и заглавная буквы Э, э 

Строчная и заглавная буквы Э, э 

Строчная буква щ 

Строчная буква щ 

Заглавная буква Щ 

Строчная и заглавная буквы Ф, ф 

Строчные буквы ь, ъ 

Повторение 

Письмо под диктовку изученных букв, слогов, слов 

Письмо слов и предложений  с изученными буквами 

Оформление предложений в тексте 

Письмо слов и предложений  с изученными буквами 

Письмо слов и предложений  с изученными буквами 

Письмо слов и предложений  с изученными буквами. 

Письмо под диктовку 

Письмо слов и предложений  с изученными буквами 

Списывание с печатного текста 

Письмо слов и предложений  с изученными буквами 

Письмо слов и предложений  с изученными буквами 

Письмо слов и предложений  с изученными буквами 

Письмо слов и предложений  с изученными буквами 

Письмо слов и предложений  с изученными буквами 

Письмо слов и предложений  с изученными буквами 

Списывание с печатного текста 

Повторение и закрепление изученного 

Послебукварный период  (20 ч.) 

Оформление предложений в тексте 

Слова, отвечающие на вопросы «Кто?», «Что?». Слова, отвечающие на вопросы 

«Что делать?», «Что сделать?». Слова, отвечающие на вопросы «Какой?», «Какая?», 

«Какое?»Повторение пройденного материала.  

Правописание безударных гласных в корне слова. Правописание звонких и 

глухих согласных на конце слова. Повторение пройденного материала. 

Правописание жи-ши. Правописание ча-ща. Правописание чу-щу. Правописание чк-
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чн, щн. Правописание гласных после шипящих. Заглавная буква в именах 

собственных. Письмо слов с ь. Письмо слов с ъ. 

Списывание № 1. 

«Оформление предложений в тексте» 

Повторение и закрепление изученного материала 

Наша речь (2 ч.) 

Язык и речь. Устная и   письменная  речь 

Текст, предложение, диалог (3 ч.) 

Текст (Общее представление). Предложение. Диалог. 

Слова, слова, слова  (4 ч.) 

Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов,   признаков предметов,   

действий предметов. «Вежливые» слова. Слова однозначные и многозначные Слова, 

близкие и противоположные по значению. 

Развитие речи.  Составление текста по рисунку и опорным словам 

Слово и слог. Ударение ( 6 ч.) 

Слог как минимальная произносительная единица (общее 

представление).Деление слов на слоги. Перенос слов. Ударение. Ударные и 

безударные слоги.  

Развитие речи.   Коллективное составление содержания основной части 

сказки. 

Звуки и буквы (34 ч.) 

Звуки и буквы. Развитие речи.   Наблюдение над изобразительными 

возможностями языка. 

Русский алфавит, или Азбука. Буквы, обозначающие гласные звуки. Буквы е, ё, ю, я 

и их функции в словах. Слова с буквой Э.  

Развитие речи. Составление развёрнутого ответа на вопрос.  

Обозначение  ударного гласного  буквой на письме. Особенности 

проверяемых и проверочных слов. Правописание гласных в ударных и безударных 

слогах. Написание слов с непроверяемой буквой  безударного гласного звука. 

Развитие речи.  Составление устного рассказа по рисунку и опорным словам 

Согласные звуки. Слова с удвоенными согласными. Слова с буквами Й и  И. 

Твёрдые и мягкие согласные звуки. Парные и непарные по твёрдости-мягкости 

согласные звуки. Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука. Перенос 

слов с мягким знаком 

Итоговая контрольная работа № 1 

Звонкие и глухие согласные звуки на конце слова. Парные звонкие и глухие 

согласные звуки. Обозначение парных звонких и глухих согласных звуков на конце 

слов. Правописание парных согласных звуков на конце слов. 

Развитие речи.  Работа с текстом  
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Шипящие согласные звуки. Проект «Скороговорки». Буквосочетания чк, чн, 

чт. Буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу.  

Развитие речи.  Воспроизведение по памяти содержания русской народной 

сказки «Лиса и журавль» 

Заглавная буква в словах 

Развитие речи.  Составление ответов на вопросы. 

Правила вежливого обращения 

Проект № 1.  «Сказочная страничка» 

Повторение 

Повторение и обобщение изученного материала. 

2 класс 

Наша речь (4 ч.) 

Виды речи. Язык и речь, их значение в жизни людей. Родной язык, его 

значение в жизни людей. Виды речевой деятельности человека. Требования к речи. 

Диалог и монолог. Речь диалогическая и монологическая. 

 Текст (5 ч.) 

Признаки текста: целостность, связность, законченность. Тема и главная 

мысль текста. Заглавие. 

Части текста. Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 

Воспроизведение прочитанного текста. Создание устных и письменных текстов. 

Предложение (12 ч.) 

Предложение как единица речи, его назначение и признаки: законченность 

мысли, связь слов в предложении. Наблюдение над значением предложений, 

различных по цели высказывания (без терминологии). Логическое (смысловое) 

ударение в предложении. 

Члены предложения. Главные члены предложения (основа). Второстепенные 

члены предложения (без деления на виды). Подлежащее и сказуемое. 

Распространенные и нераспространенные предложения. Связь слов в предложении.  

Слова, слова, слова (22 ч.) 

Слово и его значение. Номинативная (назывная) функция слова. Понимание 

слова как единства звучания и значения. Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значение слов.  

Синонимы и антонимы. Однокоренные слова. Корень слова (первое 

представление). Различение родственных (однокоренных) слов и синонимов. 

Выделение корня в однокоренных словах. Слог. Ударение. Перенос слов. 

 Звуки и буквы (63 ч.) 

Различение звуков и букв. Звуки и их обозначение буквами на письме. 

Русский алфавит. Значение алфавита: правильное называние букв, знание их 

последовательности. Гласные звуки. Признаки гласного звука. Буквы е, ё, ю, я и их 
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функции в слове. 

Правописание слов с безударным гласным звуком в корне. Способы проверки 

написания буквы, обозначающей безударный гласный звук в корне слова. Слова с 

непроверяемой буквой безударного гласного звука. 

Согласные звуки. Признаки согласного звука. Слова с удвоенными 

согласными. Твердые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения. Мягкий 

знак. Правописание буквосочетаний с шипящими звуками. Буквосочетания чк, чн, 

чт, щн, нч; жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Звонкие и глухие согласные звуки. Правописание слов с парными по глухости-

звонкости согласным на конце слова и перед согласным. 

Обобщение знаний об изученных правилах письма. Разделительный мягкий 

знак. 

Части речи (47 ч.) 

Имя существительное как часть речи: значение и употребление в речи.  

Одушевленные и неодушевленные имена существительные. Собственные и 

нарицательные имена существительные. Заглавная буква в именах собственных. 

Число имен существительных.  

Глагол как часть речи и употребление его в речи. Синтаксическая функция 

глагола в предложении (чаще всего является сказуемым). Число глагола. 

Правописание частицы не с глаголами. Текст повествование и роль в нем глаголов.  

Имя прилагательное как часть речи: значение и употребление в речи. Связь 

имени прилагательного с именем существительным. Синтаксическая функция имени 

прилагательного в предложении. Единственное и множественное число имён 

прилагательных. Текст описание и роль в нем имен прилагательных. 

Местоимение (личное) как часть речи: его значение, употребление в речи 

(общее представление). 

Предлоги. Роль предлогов в речи. Ознакомление с наиболее 

употребительными предлогами. Функция предлогов. Правописание предлогов с 

именами существительными. 

Повторение (17 ч.)    

Проекты:  

1.Проект «И в шутку и всерьёз». Создание нового информационного объекта — 

занимательных заданий по русскому языку  

2. Проект «Пишем письмо». 

3. Проект  «Рифма».   

4. Проект «В словари — за частями речи!» 

3 класс 

Язык и речь (3 ч) 

Наша речь и наш язык. 
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Текст. Предложение. Словосочетание (16 ч) 

Текст (повторение и углубление представлений). Предложение (повторение и 

углубление представлений о предложении и диалоге). Виды предложений по цели 

высказывания и интонации. Предложения с обращением (общее представление). 

Состав предложения. Простое и сложное предложения. Словосочетания. 

Слово в языке и речи (21 ч) 

Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание. 

Фразеологизмы. Части речи. Обобщение и углубление представлений об изученных 

частях речи (имени существительном, имени прилагательном, глаголе, местоимении, 

предлоге) и их признаках. Имя числительное (общее представление). Однокоренные 

слова. Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений). 

Состав слова (40 ч) 

Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа слова. 

Обобщение знаний о составе слова. 

Правописание частей слова  

Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с 

парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и перед согласным в 

корне. Правописание слов с удвоенными согласными. Правописание суффиксов и 

приставок. Правописание приставок и предлогов. Правописание слов с 

разделительным  твердым знаком (ъ). 

Части речи (75 ч) 

Имя существительное. 

Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. Падеж 

имен существительных. 

Имя прилагательное. 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Текст-описание. 

Формы имен прилагательных. Род имен прилагательных. Число имен 

прилагательных. Падеж имен прилагательных. 

Местоимение. 

Лицо, число, род личных местоимений. 

Глагол. 

Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. Число глаголов. 

Времена глагола. Род глаголов в прошедшем времени. Правописание частицы НЕ с 

глаголами. 

Повторение (13 ч) 

4 класс 

Текст (3 ч). 

Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение 

(композиция) текста. Связь между частями текста. План. Типы текста 
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(повествование, описание, рассуждение, смешанный текст). 

Предложение (15 ч). 

Предложение как единица речи. Виды предложений по цели высказывания и 

интонации. Знаки препинания в конце предложений. Диалог. Обращение. Знаки 

препинания в предложениях с обращением в начале, середине, конце предложения 

(общее представление). Составление предложений с обращением. Основа 

предложения. Главные и второстепенные члены предложения. Словосочетание. 

Вычленение из предложения основы и словосочетаний Разбор предложения по 

членам предложения. Однородные члены предложения (общее представление). 

Предложения с однородными членами без союзов. Интонация перечисления, запятая 

при перечислении. Предложения с однородными членами, связанными союзами и 

(без перечисления), а, но. Интонация, знаки препинания при однородных членах с 

союзами и, а, но. Составление и запись предложений с однородными членами с 

союзами и без союзов. Простые и сложные предложения (общее представление). 

Знаки препинания в сложных предложениях. Сложное предложение и предложение с 

однородными членами. 

Слово и его лексическое значение (4 ч). 

Обобщение знаний о словах. Лексическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы, антонимы, 

омонимы. Устаревшие и новые слова. Заимствованные слова. Устойчивые сочетания 

слов (фразеологизмы). Ознакомление со словарем иностранных слов учебника. 

Формирование умения правильно выбирать слова для выражения мысли в 

соответствии с типом текста и видами речи. Устранение однообразного 

употребления слов в связной речи.   

Части речи (7 ч). 

Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя прилагательное, 

глагол, имя числительное, местоимение, предлог). Наречие как часть речи (общее 

представление), значение, вопросы. Правописание наиболее употребительных 

наречий с суффиксами -о, -а (близко, быстро, интересно, влево, направо, заново, 

справа, слева, издалека). Роль наречий в предложении (второстепенный член 

предложения). 

Состав слова (8 ч). 

Состав слова. Распознавание значимых частей слова. Морфемный и 

словообразовательный разбор слов типа подснежник, русский, травинка, смелость, 

маленький. Развитие навыка правописания гласных и согласных в корнях слов на 

борее сложном: материале. Упражнение в правописании приставок и суффиксов, 

разделительных твердого (ъ) и мягкого (ь) знаков. Совершенствование звуко-

буквенного анализа с привлечением слов более сложного слогозвукового состава 

типа сильный, водичка, ёлка, вьюга, съел 
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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 

упражнение 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). Ознакомление 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 предлога 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. 

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. 
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Употребление в речи имен прилагательных в прямом и переносном значениях, 

прилагательных-синонимов, прилагательных-антонимов, прилагательных-

паронимов. 

Местоимение (7 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. 

Глагол (34 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 существительные в нужных падежах с предлогами и без предлогов 

(тревожиться за отца, беспокоиться об отце, любоваться закатом, смотреть на закат). 

Связная речь. Речь и ее значение в речевой практике человека. Место и роль речи в 

общении между людьми. Зависимость речи от речевой ситуации. Текст. Текст, 

основная мысль, заголовок. Построение (композиция) текста. План. Составление 

плана к изложению и сочинению (коллективно и самостоятельно). Связь между 
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предложениями в тексте, частями текста. Структура текста-повествования, текста-

описания, текста-рассуждения. 

Составление небольшого рассказа с элементами описания и рассуждения с учетом 

разновидностей речи (о случае из жизни, об экскурсии, наблюдениях и др.). 

Изложение. Изложение (подробное, сжатое) текста по коллективно или 

самостоятельно составленному плану. 

Использование при создании текста изобразительно-выразительных средств 

(эпитетов, сравнений, олицетворений), глаголов-синонимов, прилагательных-

синонимов, существительных-синонимов и др. 

Сочинение. Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, серии 

сюжетных рисунков, демонстрационной картине, по заданной теме и собственному 

выбору темы с предварительной коллективной подготовкой под руководством 

учителя либо без помощи учителя. 

 Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодарности, просьбы; слова., 

используемые при извинении и отказе. 

Повторение изученного (18 ч) 

 

2.2.2.2. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение 

задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. 

Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать 

текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в 

тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: 
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факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 

текста: художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление 

текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами 

информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать 

по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, 

используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных 

материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания 

(общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы 

книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды 

информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа 

к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с 

помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе 

разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в 

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение 

эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по 

вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-
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выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 

помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные 

через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ 

эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего 

текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в 

тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и 

сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). 

Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, 

библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с 

простейшими приемами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ 

текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою 

точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 

художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на 

текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях 
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внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на 

основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с 

учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных 

его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение 

темы, места действия, характеров героев), использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях 

(повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской 

литературы, произведения современной отечественной (с учетом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для 

восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; 

детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические 

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 
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произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных 

видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, 

интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное 

рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным 

текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, 

последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); 

изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

1 класс 

Добукварный период  (14 ч.) 

«Азбука» — первая учебная книга. Речь устная и письменная. Предложение. 

Слово и предложение. Слог. Ударение. Ударный слог. Звуки в окружающем мире и 

в речи. Звуки в словах. 

Слог-слияние. Повторение и обобщение пройденного материала. 

Звук а, буквы А, а. Звук о, буквы О, о. Звук и, буквы И, и. их функции. 

Звук ы, буква ы. Звук у, буквы У, у. 

Букварный период  (53 ч.) 

Звуки  [н], [н,], буквы Н, н. 

Согласные звуки  [с], [с,], буквы С, с. 

Согласные звуки  [к], [к,], буквы К, к. 

Согласные звуки  [т], [т,], буквы Т, т. 

Согласные звуки [л], [л’],  буквы Л, л. 

Согласные звуки [р], [р’],  буквы Р, р . 

Согласные звуки [в], [в’], буквы  В, в. 
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Буквы Е,е. 

Согласные звуки [п], [п’], буквы П, п. 

Согласные звуки [м], [м’], буквы М, м. 

Согласные звуки [м], [м’], буквы М, м. 

Согласные звуки [з], [з’], буквы З, з. 

Сопоставление слогов и слов с буквами з и с 

Согласные звуки [б], [б’], буквы Б, б. 

Сопоставление слогов и слов с буквами б и п 

Согласные звуки [д], [д’], буквы Д, д. 

Сопоставление слогов и слов с буквами д и т 

Буквы Я, я. 

Согласные звуки [г], [г’], буквы Г, г. 

Сопоставление слогов и слов с буквами г и к. 

Мягкий согласный звук [ч’], буквы Ч, ч. 

Буква Ь - показатель мягкости предшествующих согласных  звуков. 

Твёрдый согласный звук [ш], буквы Ш, ш. 

Сочетание ШИ. 

Твёрдый согласный звук [ж], буквы Ж, ж. Сопоставление звуков [ж], [ш]. 

Буквы Ё,ё. 

Чтение слов и предложений с изученными буквами. 

Звук [й],буквы Й,й. 

Согласные звуки[х] [х], буквы Х,х. 

Буквы Ю,ю. 

Твёрдый согласный звук [ц],буквы Ц,ц. 

Гласный звук[э], буквы Э,э. 

Мягкий глухой согласный звук[щ],буквы Щ,щ. 

Согласные звуки [ф] [ф],буквы Ф,ф. 

Мягкий и твердый разделительные знаки. 

Доброе дело - великое счастье. 

Отработка техники чтения. 

Русский алфавит. 

Л.Н.Толстой «Правда всего дороже». 

Чтение слов с изученными буквами. 

К.Льдов «Господин учитель Жук». 

И.Суриков «Зима». 

Послебукварный период  (16 ч. + 9 ч.) 

Как хорошо уметь читать. Алфавит. Е. Чарушин  «Как мальчик Женя научился 

говорить букву «р». К. Д. Ушинский «Наше Отечество». Создатели славянской 

азбуки. В. Крупин «Первый букварь». А. С. Пушкин. Сказки. Л. Н. Толстой. 
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Рассказы для детей. К. Д. Ушинский. Рассказы для детей. К. И. Чуковский 

«Телефон». К. И. Чуковский.«Путаница». Небылица. Особенности стихотворения – 

небылицы. В. В. Бианки  «Первая охота». С. Я. Маршак. Стихи. М. М. Пришвин. 

Рассказы. А. Л. Барто С. В. Михалков. Стихи. Б. В, Заходер В. Д. Берестов. Стихи. 

Повторение пройденного материала.  

Проект № 1. «Живая азбука». Творческий проект «Живая азбука». Защита проекта. 

Наши достижения. Конкурс чтецов. 

Прощание с «Азбукой» 

Вводный урок (1 ч.) 

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных 

обозначений. Содержание учебника. Словарь. 

Жили – были буквы (7 ч.) 

В. Данько «Загадочные буквы». И. Токмакова «Аля, Кляксич и буква «А». С. 

Чёрный «Живая азбука», Ф. Кривин «Почему «А» поётся, а «Б» нет. Г. Сапгир «Про 

медведя», М. Бородицкая  «Разговор с пчелой». И. Гамазкова  «Кто как кричит?»,  

«Живая азбука». С. Я. Маршак «Автобус номер двадцать шесть». Из старинных 

книг. Разноцветные страницы. Проверим  себя. 

Сказки, загадки, небылицы (7 ч.) 

Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». Русская народная 

сказка «Рукавичка». Загадки. Песенки. Потешки. Небылицы. Стихи и песенки из 

книги «Рифмы Матушки Гусыни». А. С. Пушкин. Стихи. Русская народная сказка 

«Петух и собака». Из старинных книг Л. Толстой «Зайцы и лягушки», К.Ушинский 

«Гусь и журавль». Обобщение и проверка знаний по теме «Сказки, загадки, 

небылицы». 

Апрель, апрель. Звенит капель… ( 5 ч.) 

А. Майков «Ласточка примчалась…», «Весна», А. Плещеев «Сельская 

песенка». Маршак «Апрель».  И.  Токмакова  «Ручей». Как придумать загадку? Е. 

Трутнева «Когда это бывает?» Составляем азбуку загадок. Как хорошо уметь читать. 

Из старинных книг. Разноцветные страницы. Проверим себя. 

И в шутку и всерьёз (7 ч.) 

И. Токмакова «Мы играли в хохотушки», Я. Тайц «Волк», Г. Кружков 

«РРРЫ!». Н. Артюхова «Саша-дразнилка». К. Чуковский «Федотка», О. Дриз 

«Привет». И. Пивоварова «Кулинаки-пулинаки», О. Григорьев «Стук», И. 

Токмакова «Разговор Лютика и Жучка». К. Чуковский «Телефон». М. Пляцковский 

«Помощник». 

Из старинных книг. Разноцветные страницы. Проверим себя. Оценим свои 

достижения. Обобщение по теме «И в шутку и всерьёз». 

Я и мои друзья (5 ч.) 



196 

 

Ю. Ермолаев «Лучший друг», Е. Благинина «Подарок». В. Орлов «Кто первый» , С. 

Михалков «Бараны». С. Маршак «Хороший день» Р. Сеф «Совет», В. Берестов «В 

магазине игрушек», И. Пивоварова «Вежливый ослик», Я. Аким «Моя родня». По 

М. Пляцковскому «Сердитый дог Буль», Ю. Энтин «Про дружбу» .Из старинных 

книг. Д.Тихомиров «Мальчики  и лягушки». Разноцветные страницы.    Проверим 

себя. Обобщение и повторение по теме «Я и мои друзья». 

О братьях наших меньших (5 ч.) 

С. Михалков «Трезор», Р. Сеф «Кто любит собак». В. Осеева « Плохо» И. Токмакова 

«Купите собаку». М. Пляцковский «Цап Царапыч»,Г. Сапгир «Кошка». В. Берестов 

«Лягушата», В Лунин «Никого не обижай». Д.Хармс «Храбрый ёж», Н Сладков 

«Лисица и Ёж». 

Повторение 

Из старинных книг. С.Аксаков «Гнездо». Разноцветные страницы. Проверим себя. 

Итоговый урок. 

2 класс 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1ч.) 

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных 

обозначений. Содержание учебника. Словарь. 

Самое великое чудо на свете (4ч) 

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». 

Высказывание о книгах К. Ушинского, М Горького, Л. Толстого. Классификация 

высказываний. Напутствие читателю Р. Сефа. Выразительное чтение напутствия. 

Пересказ содержания научно-познавательных текстов. 

Устное народное творчество (15 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. Отличия 

прибаутки от потешки. Слово как средство создания образа. 

Считалки и небылицы — малые жанры устного народного творчества. Ритм — 
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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 сказ-

ки на основе представленных качеств характера. Рассказывание сказки по рисункам. 

Рассказывание сказки по плану. Творческий пересказ: рассказывание сказки от лица 

её героев. Оценка достижений. 

Люблю природу русскую. Осень (8 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Картины осенней природы. Осенние загадки. Образ осени в загадках. Соотнесение 

загадки и отгадки. Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, 

А.Плещеева, А.Фета, А. Толстого, С. Есенина. Настроение. Интонация стихотво-

рения. Осенние картины природы. Средства художественной   выразительности.   

Сравнение. Приём звукописи как средство выразительности. Сравнение 

художественного и научно-популярного текстов. Сравнение лирического поэтиче-

ского и прозаического текстов. Выразительное чтение стихотворений. 

Оценка достижений. 

Русские писатели (14 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

А. С. Пушкин — великий   русский    писатель. Вступление к поэме «Руслан и 

Людмила». Сказочные чудеса. Лирические стихотворения. Картины   природы.   

Настроение   стихотворения. Средства   художественной   выразительности. Эпитет.  

Сравнение.  Олицетворение.  «Сказка о рыбаке и рыбке». Сравнение литературной и 

народной сказок. Картины моря в сказке. Характеристика героев произведения. И. А. 

Крылов. Басни. Нравственный смысл басен И. А. Крылова. Сравнение басни и 

сказки. Структура басни, модель басни. Герой басенного текста. Характеристика 

героев басни. Соотнесение смысла басни с пословицей. Л. Н. Толстой. Басни Л. Н. 

Толстого. Нравственный смысл басен. Соотнесение пословицы со смыслом басни. 

Рассказы Л. Н. Толстого. Герои произведений. Характеристика героев произведений. 

Подробный пересказ. Оценка достижений. 

О братьях наших меньших (12 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. 
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Подробный пересказ на основе плана, вопросов, рисунков. Оценка планируемых 

достижений. 

Из детских журналов (9 ч) 

 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Придумывание своих вопросов по содержанию, сравнение их с необычными 

вопросами из детских журналов. 

Произведения из детских журналов. Игра в стихи. Д. Хармс; Ю. Владимиров, А. 

Введенский. 

Заголовок. Подбор заголовка в соответствии с содержанием, главной мыслью. Ритм 

стихотворного текста. Выразительное чтение на основе ритма. Проект: «Мой 

любимый детский журнал». Оценка своих достижений. 

Люблю природу русскую. Зима (9 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Зимние загадки. Соотнесение загадки с отгадкой. Лирические стихотворения И. 

Бунина, К. Бальмонта,  Я. Акима,   Ф. Тютчева,   С. Есенина, С. Дрожжина. 

Настроение стихотворения. Слова, которые помогают представить зимние картины. 

Авторское отношение к зиме. Русская народная сказка. Два Мороза. Главная мысль 

произведения. Соотнесение пословицы с главной мыслью произведения. Герой 

произведения. Характеристика героев. Новогодняя быль. С. Михалков. Особенности 

данного жанра. Чтение по ролям. Весёлые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева. 

Оценка достижений. 

Писатели детям (17 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

К. Чуковский. Сказки. «Путаница». «Радость». «Федорино горе». Настроение 

стихотворения. Рифма. Приём звукописи как средство создания образа. Авторское 

отношение к изображаемому. Чтение по ролям. С. Я. Маршак. Герои произведений 

С. Маршака. «Кот и лодыри». Соотнесение смысла пословицы с содержанием 

стихотворения. С. В. Михалков. «Мой секрет», «Сила воли». Эпическое 

стихотворение. Заголовок. Содержание произведения. Деление текста на части. Ге-

рой стихотворения. Характеристика героя произведения с опорой на его поступки. 

А. Л. Барто. Стихи. Заголовок стихотворения. Настроение стихотворения. Звукопись 

как средство создания образа. Выразительное чтение стихотворения. Н. Н. Носов. 

Юмористические рассказы для детей. Герои юмористического рассказа. Авторское 

отношение к ним. Составление плана текста. Подробный пересказ на основе 

самостоятельно составленного плана. Подробный пересказ на основе картинного 

плана. Оценка достижений. 

Я и мои друзья (10 ч) 

 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В. Лунина. Соотнесение 
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пословиц и смысла стихотворения. Нравственно-этические представления. 

Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой. Смысл названия рассказа. 

Соотнесение названия рассказа с пословицей. Составление плана рассказа. Устные 

рассказы о дружбе, взаимовыручке. Оценка достижений. 

Люблю природу русскую. Весна (10ч) 

Знакомство с названием раздела. Весенние загадки. Соотнесение загадки с 

отгадкой. Сочинение весенних загадок. Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. 

Плещеева, А.Блока, И.Бунина, С. Маршака, Е. Благининой, Э.Мошковской.   

Настроение стихотворения. Приём контраста в создании картин зимы и весны. 

Слово как средство создания весенней картины природы. Звукопись. 

И в шутку и всерьёз (14 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Весёлые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. Берестова, И. Токмаковой. Анализ 

заголовка. Заголовок — «входная дверь» в текст. Авторское отношение к читателю. 

Герой авторского стихотворения. Сравнение героев стихотворения. Ритм 

стихотворения. Чтение стихотворения на основе ритма. 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. 

Литература зарубежных стран (13 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. Творческий пересказ: дополнение 

содержания сказки. Г.-Х. Андерсен. «Принцесса на горошине». Герои зарубежных 

сказок. 

Эни Хогарт. «Мафии и паук». Герои сказок. Составление плана сказки для 

подробного пересказа. Соотнесение смысла сказки с русской пословицей. 

Проект: «Мой любимый писатель-сказочник». 

Проекты: 

1. О чём может рассказать школьная библиотека. 

2. Мой любимый детский журнал. 

3. Мой любимый писатель-сказочник. 

3 класс 

Самое великое чудо на свете (2 ч) 
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Рукописные книги Древней Руси. 

Первопечатник Иван Федоров. 

Устное народное творчество (14 ч) 

Русские народные песни. 

Докучные сказки. 

Русские народные сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван – 

царевич и серый волк», «Сивка – бурка». 

Проект «Сочиняем волшебную сказку» 

Поэтическая тетрадь № 1 (11 ч) 

Проект «Как научиться читать стихи?» на основе научно-популярной статьи Я. 

Смоленского 

 Ф. И. Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». 

А. А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка», «Зреет рожь над жаркой нивой» 

И. С. Никитин «Полно, степь моя, спать беспробудно», «Встреча зимы» 

И. З. Суриков «Детство», «Зима». 

Великие русские писатели (26 ч) 

А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» 

И. А. Крылов. Басни 

Лирические стихотворения М. Ю. Лермонтова 

Детство Л. Н. Толстого. Рассказы Л. Н. Толстого 

Поэтическая тетрадь № 2 (6 ч) 

Н. А. Некрасов. Стихотворения о природе. Повествовательное произведение в 

стихах «Дедушка Мазай и зайцы» 

Стихотворения К. Д. Бальмонта, И. А. Бунина 

Литературные сказки (9 ч) 

Д. Н. Мамин – Сибиряк «Аленушкины сказки» 

В. М. Гаршин «Лягушка – путешественница» 

В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович». 

Былины и небылицы (10 ч) 

М. Горький «Случай с Евсейкой» 

К. Г. Паустовский «Растрёпанный воробей» 

А. И. Куприн «Слон». 

Поэтическая тетрадь № 1 (6 ч) 

С. Чёрный. Стихи о животных 

А. А. Блок. Картины зимних забав 

С. А. Есенин 

Люби живое (16 ч) 

М. М. Пришвин «Моя Родина» 
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И. С. Соколов-Микитов «Листопадничек» 

В. И. Белов «Малька провинилась». «Ещё про Мальку» 

В. В. Бианки «Мышонок Пик» 

Б. С. Житков «Про обезьянку» 

В. П. Астафьев «Капалуха» 

В. Ю. Драгунский «Он живой и светится». 

Поэтическая тетрадь 2 (8 ч) 

С. Я Маршак «Гроза днем». «В лесу над росистой поляной» 

А. Л. Барто «Разлука». «В театре». 

С. В. Михалков «Если» 

Е. Благинина «Котёнок», «Кукушка». 

Проект «Праздник поэзии» 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок (12 ч) 

В. В. Шергин «Собирай по ягодке – наберешь кузовок » 

А. П. Платонов «Цветок на земле», «Еще мама» 

М. М. Зощенко «Золотые слова». «Великие путешественники» 

Н. Н. Носов «Федина задача». «Телефон». 

В. Ю. Драгунский «Друг детства» 

Сборник юмористических рассказов Н. Носова 

По страницам детских журналов (8 ч) 

По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Весёлые картинки» 

Ю. И. Ермолаев «Проговорился». «Воспитатели» 

Г. Б. Остер «Вредные советы». «Как получаются легенды» 

Р. Сеф «Веселые стихи». 

Зарубежная литература (8 ч) 

Древнегреческий миф «Храбрый Персей» 

Г. Х. Андерсен «Гадкий утёнок» 

4 класс 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1 ч.) 

Летописи, былины, жития (7 ч.) 

Из летописи «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». «И вспомнил Олег 

коня своего». 

Былины. «Ильины три поездочки». 

«Житие Сергия Радонежского» 

Проект «Создание календаря исторических событий» 

Чудесный мир классики (16 ч.) 

П. П. Ершов «Конек - горбунок» 

А.С. Пушкин «Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей очарование». «Сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях» 
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М. Ю. Лермонтов «Дары Терека». «Ашик - Кериб» (турецкая сказка) 

JI. Толстой «Детство». Басня «Как мужик убрал камень» 

А.П. Чехов «Мальчики» 

Поэтическая тетрадь (9 ч.) 

Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид», «Как неожиданно и ярко» А. А. Фет 

«Весенний дождь», «Бабочка» 

Е. А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист». «Где сладкий шепот» 

А.Н. Плещеев «Дети и птичка» 

И. С. Никитин «В синем небе плывут над полями». 

Н. А. Некрасов «Школьник». «В зимние сумерки нянины сказки» 

И. А. Бунин «Листопад» 

Литературные сказки (12 ч.) 

В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке»  

В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе»  

П. П. Бажов «Серебряное копытце» 

А. С. Аксаков «Аленький цветочек»  

Делу время - потехе час (7 ч.) 

Е. JI. Шварц «Сказка о потерянном времени» 

А. Ю. Драгунский «Главные реки». «Что любит Мишка» 

 В. В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел» 

Страна детства (8 ч.) 

Б. С. Житков «Как я ловил человечков» 

К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» 

М. М Зощенко «Елка»  

Поэтическая тетрадь (4ч.) 

В. Я.Брюсов. «Опять сон». «Детская». 

М. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка...». «Наши царства». 

С.А, Есенин «Бабушкины сказки» 

Природа и мы (9 ч.) 

Д. М. Мамин - Сибиряк «Приемыш» 

А. И. Куприн «Барбос и Жулька»  

М. М. Пришвин «Выскочка» 

Е. И. Чарушин «Кабан» 

В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип»  

Проект «Природа и мы»  

Поэтическая тетрадь (6 ч.) 

Б. JI. Пастернак «Золотая осень».  

Д. Б. Кедрин «Бабье лето» 
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С. А. Клычков «Весна в лесу»  

Д. Б. Кедрин «Бабье лето» 

Н. М. Рубцов «Сентябрь» 

С. А. Есенин «Лебедушка» 

Родина (5ч.) 

И. С. Никитин «Русь» 

С. С. Дрожжин «Родине» 

А. В. Жигулин «О, Родина!» 

Проект «Они защищали Родину» 

Страна Фантазия (7 ч.) 

Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника» 

Кир Булычев «Путешествие Алисы» 

Зарубежная литература (11 ч) 

Д. Свифт «Путешествие Гулливера» 

Г. X. Андерсен «Русалочка» 

М. Твен «Приключения Тома Сойера» 

Сельма Лагерлеф «Святая ночь». «В Назарете» 

 

2.2.2.3. Иностранный язык (английский) 

2 класс (68 часов) 

1. Знакомство – 7 ч. (Знакомство с главными героями учебника. Фразы 

приветствия, прощания. Алфавит: a-z. Буквы и звуки. Буквосочетания: sh, ch, th, ph. 

Заглавные буквы алфавита. Формирование умений и навыков в чтении по теме 

«Знакомство».) 

2. Я и моя семья – 15 ч. 

2.1 Моя семья – 4 ч. (Введение лексики по теме «Моя семья». Структуры “This is 

…”, “I’m…”.«Кто это?» Отработка лексики по теме «Моя семья» в устной речи. 

Цвета. Выполнение лексико- грамматических упражнений. Развитие умений и 

навыков устной речи по теме «Моя семья». Формирование умений и навыков в 

чтении по теме «Моя семья».) 

2.2 Семейные праздники – 11 ч. (Сколько тебе лет? Работа с числительными от 1 

до 10. Структура “How many?” Отработка лексики в лексико- грамматических 

упражнениях. Я люблю шоколад, а ты? Любимые блюда. Чтение диалогов. 

Структуры “I like/don’t like”, “I have got”. С Днем рождения! Праздничные блюда. 

Поздравительная открытка «С Днем рождения!». Формирование умений и навыков 

в письменной речи. Урок-игра «Отгадай слово». Закрепление. «Числительные, 

названия блюд». Текущий контроль по теме «Семейные праздники".) 

3. 3. Мир вокруг меня – 19 ч. Мой дом – 10 ч. (Мой дом. Введение лексики. 

Структура “It’s a…’ Что есть в твоем доме? Отработка лексики. Игра «Где Чаклз?» 
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Закрепление лексики. Названия комнат в  доме. Работа по картинкам. 

Вопросительная структура «Is the bed in the bedroom?». Формирование умений и 

навыков  чтения по теме « На кухне ». Моя комната. Монологические 

высказывания. Добро пожаловать! Это мой дом. Работа с текстом. Текущий 

контроль по теме «Мой дом».) 

3.1 Времена года – 9 ч. (Введение лексики по теме «Летние каникулы».  Одежда в 

разное время года. Структура “I’m wearing”. «Со мной на Волшебный остров». 

Разучивание стихотворения. Контроль навыков и умений по чтению: «Под парусом 

в круиз». Лето и другие времена года. Чтение мини-текстов. «Давай поиграем!» 

Отработка лексики в упражнениях. Контроль умений и навыков устной речи: Мои 

летние каникулы. Ознакомительное чтение «Я счастлив в своем доме».Урок-игра 

«Выбери правильный ответ». Найди волшебное слово. Закрепление пройденной   

лексики, грамматики. ) 

4. Я и мои друзья.  Животные.  – 11 ч. (Поговорим о животных. Структура “I 

can”. Знакомство с глаголами движения. Отработка структуры “I can Jump”. Что я 

умею делать?  Работа с глаголом “can/can’t”. Урок-игра «Что умеют делать 

животные». Контроль навыков и умений аудирования:  «В цирке».  Утвердительные 

и отрицательные ответы с глаголом can/can’t. Контроль навыков и умений в 

письменной речи: Мой любимец». ) 

5. Мир моих увлечений – 11 ч. 

5.1 Игрушки – 3 ч. (Игрушки. Введение лексики. Предлоги места. «Где 

плюшевый мишка?». Текущий контроль чтения. Закрепление лексики по теме: 

«Любимые игрушки».) 

5.2 Внешность. Как выглядят любимые игрушки. – 8 ч. (Структура “I’ve  got”. 

Введение лексики по теме  «Внешность». Мишка Тэдди. Структура “He’s got”. 

Контроль умений и навыков чтения: по теме «Внешность». Мой любимый 

оловянный солдатик. Структура “It’s got”. Контроль умений и навыков 

аудирования: «Как я выгляжу». Формирование умений и навыков в чтении по теме 

«Игрушки». Контроль умений и навыков письменной речи: «Любимая игрушка». 

Контроль умений и навыков устной речи: по теме «Игрушки». ) 

6. Страна изучаемого языка и родная страна – 5 ч. (Самые популярные блюда 

в Британии и в России. Монологи. Дома в Британии и в России. Ознакомительное 

чтение. Истории о животных в Британии и в России. Работа с текстом. Магазины 

игрушек в Британии и в России. Закрепление пройденной лексики. Праздники в 

России.) 

3 класс (68 часов) 

1. Знакомство – 2 ч. (Приветствия. Знакомство: имя, выражение чувства радости 

от встречи. Развитие навыков и умений диалогической речи: «Летние каникулы».) 

2. Моя школа - 8 ч. (Школьные принадлежности. Ознакомление с 
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числительными от 11 до 20. Повелительное наклонение. Развитие навыков и 

умений в устной и письменной речи: «Любимые  предметы». Команды учителя на 

уроке. Повелительное наклонение. Развитие навыков и умений в чтении: 

«Школьная жизнь». Контроль умений и навыков аудирования: «Моя школа».) 

3. Я и моя семья – 24 ч. 

3.1 Моя семья – 8 ч. (Введение лексики: «Моя семья и я». Обращение к близким 

родственникам. Личные и притяжательные местоимения. Контроль умений и 

навыков  в письменной речи: «Моя семья». Члены семьи. Отработка лексики. 

Контроль навыков и умений чтения: «Моя семья». Фамилия семьи. Множественное 

число имён существительных. Контроль навыков и умений в устной речи: «Моя 

семья».) 

3.2 Любимая еда – 8 ч. (Моё любимое блюдо. Утвердительные, вопросительные и 

отрицательные предложения в настоящем простом времени. Развитие навыков и 

умений в диалогической речи: «Моё  любимое блюдо». Контроль навыков и умений 

аудирования: «Моя любимая еда». Ознакомление с лексикой: «Моя любимая еда». 

Местоимения:some, any. Контроль навыков и умений письменной речи: «Моя 

любимая еда». Выполнение лексико - грамматических упражнений: «Моя любимая 

еда».Контроль навыков и умений устной речи: «Моя любимая еда».) 

3.3 Мой распорядок дня – 8 ч. (Дни недели. Правописание глаголов в 3 лице 

единственного числа в Present Simple. Время суток. Определение времени на часах. 

Развитие навыков и умений в чтении: «Распорядок дня». Урок самооценки и 

самоконтроля: « Распорядок дня». Контроль навыков и умений чтения: 

«Распорядок дня».) 

4. Я и мои друзья – 16 ч. 

4.1 Игрушки – 8 ч. (Названия игрушек. Притяжательный падеж имен 

существительных. Указательные местоимения: this-that. Развитие навыков и умений 

в чтении: «В игровой комнате ». Чтение гласной в открытом и закрытом слогах. 

Указательные местоимения: these- thоse.. Выполнение лексико - грамматических 

упражнений: «Совместные занятия». Развитие навыков и умений в монологической 

речи: «Моя любимая игрушка ». Контроль навыков и умений аудирования: «Моя 

любимая сказка». Развитие навыков и умений в диалогической речи: «Моя 

любимая сказка». Контроль навыков и умений в чтении:  «Совместные занятия ».) 

4.2 Любимое домашнее животное – 8 ч. (Название частей тела животного. 

Исключения во множественном числе имен существительных. Что умеют делать 

животные. Контроль навыков и умений в письменной речи: «Моё любимое 

животное». Числительные до 50. Домашние и дикие животные. Развитие навыков и 

умений в чтении: «Домашние и дикие животные». Обобщающий урок: «Любимое 

домашнее животное».) 

5. Мир вокруг меня. Мой дом/моя квартира – 8 ч. (Названия комнат. Предлоги 
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места. Контроль навыков и умений устной речи: «Мой дом/моя квартира ». 

Названия мебели и её расположение. Структура: «There is/ There» are в описании 

комнаты. Развитие навыков и умений в чтении: «Мой дом/моя квартира ». 

Выполнение лексико - грамматических упражнений: «Мой дом/моя квартира». 

Обобщающий урок: «Мой дом/моя квартира».) 

6. Мир моих увлечений. Выходной день. – 10 ч. (Наши занятия в свободное 

время. Настоящее продолженное время. Развитие навыков и умений в образовании 

и употреблении глаголов в  настоящем продолженном времени. Контроль навыков 

и умений в чтении: «В парке». Вопросительные и отрицательные предложения в 

Present Progressive Tense. Контроль навыков и умений в письменной речи: «Наши 

занятия в свободное время». Контроль навыков и умений аудирования: «Выходной 

день».) 

4 класс (68 часов) 

1. Моя школа. Вводный модуль. – 2 ч. (Развитие умений и навыков 

диалогической речи: «В классе новый ученик». Развитие умений и навыков устной  

речи: «Что в моем портфеле? ». Развитие грамматических навыков: «Настоящее 

простое время». Глаголы «can, have got».) 

2. Я и моя семья. Возраст. Внешность. – 8 ч. (Развитие умений и навыков 

устной  речи: «Внешность моих близких людей». Формирование лексических 

знаний: «Личные принадлежности». Развитие умений и навыков устной  речи: 

«Мой любимый дядя». Развитие умений и навыков устной  речи: «Возраст моих 

близких людей». Счет до 100. Развитие грамматических навыков: «Настоящее 

продолженное время». Контроль умений и навыков устной  речи: «Я и члены моей 

семьи. Их возраст и внешность». Развитие умений и навыков чтения: «Мои родные 

в  разных странах». Контроль умений и навыков письменной  речи: письмо 

зарубежному другу о своей семье.) 

3. Я и моя семья. Распорядок дня. – 8 ч. (Развитие умений и навыков 

аудирования: «В ветлечебнице». Развитие умений и навыков устной речи: 

«Профессии моих родителей». Контроль умений и навыков аудирования: 

«Повседневные обязанности и увлечения». Развитие грамматических навыков: 

«Глаголы долженствования». Контроль умений и навыков чтения: «Один день из 

моей жизни». Лексико- грамматические упражнения: «Распорядок дня».) 

4.  Я и моя семья. Основные продукты питания. – 8 ч. (Формирование 

лексических знаний: «Продукты». Неопределенные местоимения «much/ many». 

Формирование лексических знаний: «Упаковка продуктов». Модальный глагол 

«may». Лексико- грамматические упражнения: «Основные продукты питания». 

Контроль умений и навыков   письменной речи: «Основные продукты питания». 

Развитие техники чтения. (Типы слогов, буквосочетания). Контроль умений и 

навыков  устной речи: проект: «Это полезно и вкусно».)  
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5. Выходной день. В зоопарке. – 8 ч. (Формирование лексических знаний: 

«Забавные животные». Развитие умений и навыков  чтения: «Наблюдаем в зоопарке 

за животными». Сравнительная степень прилагательных. Контроль умений и 

навыков чтения: « В зоопарке».Развитие умений и навыков поискового чтения: 

«Защита животных в России». Развитие грамматических навыков: «Модальные 

глаголы». Контроль умений и навыков аудирования: « В зоопарке». Формирование 

лексических знаний: «Типы животных».) 

6. Я и моя семья. Семейные праздники. – 8 ч. (Развитие умений и навыков  

чтения: «Чаепитие». Порядковые числительные. Развитие грамматических 

навыков: «Прошедшее простое время. Глагол to be». Развитие умений и навыков  

диалогической речи: «Какое настроение…?». Развитие грамматических навыков: 

«Прошедшее простое время. Наречия времени». Развитие умений и навыков  

чтения: «Пожелания в день рождения». Контроль умений и навыков  устной речи: 

«Мой день рождения». Развитие умений и навыков поискового чтения: «День 

города в России». Лексико- грамматические упражнения: « Семейные праздники».) 

7. Произведения детского фольклора на английском языке. Сказки. – 8 ч. 

(Развитие умений и навыков  чтения сказки: «Заяц и черепаха». Развитие умений и 

навыков  чтения сказки: «Заяц и черепаха». Формирование грамматических 

навыков: «Прошедшее простое время. Правильные глаголы». Развитие 

грамматических навыков: «Прошедшее простое время. Правильные глаголы». 

Контроль умений и навыков  аудирования сказок. Развитие умений и навыков  

устной речи: «Жили- были…». Контроль умений и навыков  чтения  русских 

сказок. Развитие умений и навыков  устной речи: «Моя любимая сказка». Контроль 

умений и навыков  письменной речи:    « Моя любимая сказка».) 

8. Мир моих увлечений. Выходной день. – 8 ч. (Развитие умений и навыков  

аудирования: «В музее». Формирование грамматических навыков: «Прошедшее 

простое время. Неправильные глаголы». Развитие умений и навыков  чтения: «В 

парке». Прошедшее простое время. Неправильные глаголы. Музыкальные 

инструменты. Развитие умений и навыков  чтения: «В тематическом парке Alton 

Towers». Контроль умений и навыков  чтения: «Выходной день». Лексико- 

грамматические упражнения: « Выходной день». Контроль умений и навыков  

аудирования: «Выходной день».) 

9. Мир моих увлечений. Каникулы. – 10 ч. (Формирование лексических знаний: 

«Мои планы на каникулы». Формирование грамматических навыков: «Структура 

to be going…». Формирование лексических знаний: «В спортивном лагере». 

Развитие умений и навыков  чтения текста: «День дурака в разных странах». 

Формирование грамматических навыков: «Будущее простое время». Развитие 

умений и навыков  чтения текста: «Впечатления о поездке». Формирование 

грамматических навыков: «Вопросительные местоимения». Развитие умений и 
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навыков  письменной речи: пригласительная открытка. Лексико- грамматические 

упражнения: «Каникулы». Развитие умений и навыков  чтения текста: 

«Впечатления о поездке по России».) 

 

2.2.2.4. Математика и информатика 

Числа и величины 

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чиселв виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение 

и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 

(грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, 

час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, 

десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. 

Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 

оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между 

величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. 

Скорость, время, путь; объем работы, время, производительность труда; количество 

товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
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Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—

ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание 

и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг. Использование чертежных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). Точное и 

приближенное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; 

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

истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение 

столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, 

таблица, цепочка). 

1 класс 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления  

(8 ч.) 

Роль математики в жизни людей и общества. 

Счёт предметов (с использованием количественных и порядковых 

числительных). Сравнение групп предметов. 

Отношения «столько же», «больше», «меньше», «больше (меньше) на … » 

Пространственные и временные представления. 

Местоположение предметов, взаимное расположение предметов на плоскости и в 

пространстве: выше – ниже, слева – справа, левее – правее, сверху – снизу, между, 

за. Направления движения: вверх, вниз, налево, направо. Временные представления: 

раньше, позже, сначала, потом. 

Числа от 1 до 10.  Число 0. Нумерация  (28 ч.) 

Цифры и числа 1–5. 
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Названия, обозначение, последовательность чисел. Прибавление к числу по 

одному и вычитание из числа по одному. Принцип построения натурального ряда 

чисел. Чтение, запись и сравнение чисел. Знаки «+», «–», «=». Длина. Отношения 

«длиннее», «короче», «одинаковые по длине». 

Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Луч. Ломаная линия. 

Многоугольник. 

Знаки «>», «<», «=». Понятия «равенство», «неравенство». 

Состав чисел от 2 до 5 из двух слагаемых. 

Цифры и числа 6 – 9. Число 0. Число 10. 

Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых. Названия, обозначение, 

последовательность чисел. Чтение, запись и сравнение чисел. 

Единица длины – сантиметр. Измерение отрезков в сантиметрах. Вычерчивание 

отрезков заданной длины. 

Понятия «увеличить на … , уменьшить на … ». 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание  (56 ч.) 

Сложение и вычитание вида □ ± 1, □ ± 2. 

Конкретный смысл и названия действий сложение и вычитание. Названия чисел 

при сложении (слагаемые, сумма). Использование этих терминов при чтении 

записей. Сложение и вычитание вида□ + 1, □ – 1, □ + 2, □ – 2. Присчитывание и 

отсчитывание по 1, по 2. 

Задача. Структура задачи (условие, вопрос). Анализ задачи. Запись решения и 

ответа задачи. Задачи, раскрывающие смысл арифметических 

действий сложение и вычитание. Составление задач на сложение и вычитание по 

одному и тому же рисунку, по схематическому рисунку, по решению. 

Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Сложение и вычитание вида □ ± 3. 

Приёмы вычислений. 

Текстовая задача: дополнение условия недостающими данными или вопросом, 

решение задач. 

Сложение и вычитание вида □ ± 4. 

Решение задач на разностное сравнение чисел. 

Переместительное свойство сложения. 

Применение переместительного свойства сложения для случаев вида □ + 5, □ + 

6, □ + 7, □ + 8,□ + 9. 

Связь между суммой и слагаемыми. 

Названия чисел при вычитании (уменьшаемое, вычитаемое, разность). 

Использование этих терминов при чтении записей. Вычитание в случаях вида 6 –

 □, 7 – □, 8 – □, 9 – □, 10 – □. Состав чисел 6, 7, 8, 9, 10. Таблица сложения и 

соответствующие случаи вычитания. 
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Подготовка к решению задач в два действия –  решение цепочки задач. 

Единица массы – килограмм. Определения массы предметов с помощью весов, 

взвешиванием. Единица вместимости литр. 

Числа от 1 до 20. Нумерация  (12 ч.) 

Числа от 1 до 20. Названия и последовательность чисел. Образование чисел 

второго десятка из одного десятка и нескольких единиц. Запись и чтение чисел 

второго десятка. 

Единица длины дециметр. Соотношение между дециметром и сантиметром. 

Случаи сложения и вычитания, основанные на знаниях по нумерации: 10 + 7, 17 –

 7, 17 – 10. 

Текстовые задачи в два действия. План решения задачи. Запись решения. 

Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание  (21 ч.)  

Табличное сложение. 

Общий приём сложения однозначных чисел с переходом через десяток. 

Рассмотрение каждого случая в порядке постепенного увеличения второго 

слагаемого (□ + 2, □ + 3, □ + 4, □ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9). Состав чисел второго 

десятка. Таблица сложения. 

Табличное вычитание. 

Общие приёмы вычитания с переходом через десяток: 

1) приём вычитания по частям (15 – 7 = 15 – 5 – 2); 

2) приём, который основывается на знании состава числа и связи между суммой и 

слагаемыми. 

Решение текстовых задач. 

Повторение  (7 ч.) 

Повторение и обобщение изученного материала. 

1 класс 

Нумерация (18 ч) 

Числа от 1 до 20. Десятки. Счёт десятками до 100. Числа от 11 до 100. 

Образование чисел. Числа от 11 до 100. Поместное значение цифр. Однозначные и 

двузначные числа.  Миллиметр. Конструирование коробочки для мелких предметов. 

Наименьшее трёхзначное число. Сотня. Метр Таблица мер длины. Сложение и 

вычитание вида 35+5, 35-30, 35-5. Замена двузначного числа суммой разрядных 

слагаемых. Единицы стоимости. Рубль. Копейка. Страничка для любознательных. 

Что узнали. Чему научились. Анализ контрольной работы. Страничка для 

любознательных. 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. (75 ч.) 

Задачи, обратные данной. Сумма и разность отрезков. Задачи на нахождение 

неизвестного уменьшаемого. Задачи на нахождение неизвестного вычитаемого. 

Единицы времени. Час. Минута. Длина ломаной. Страничка для любознательных. 
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Порядок выполнения действий. Скобки. Числовые выражения. Сравнение числовых 

выражений. Периметр прямоугольника. Свойства сложения. Наши проекты. Узоры и 

орнаменты на посуде. Страничка для любознательных. Что узнали. Чему научились. 

Подготовка к изучению устных приёмов вычислений. Приём вычисления вида 36+2, 

36+20. приёмы вычислений вида 36-2, 36-20. приём вычисления вида 26+4. Приём 

вычисления вида 30-7. приём вычислений вида 60-24. Решение задач. Приём 

вычислений вида 26+7. Приём вычислений вида 35-7. Страничка для 

любознательных. Что узнали. Чему научились. Буквенные выражения. Уравнения. 

Решение уравнений методом подбора. Проверка сложения. Проверка вычитания. 

Анализ контрольной работы. 

Сложение вида 45+23. Вычитание вида 57-26.  проверка сложения и 

вычитания. Угол. Виды углов. Сложение вида 37+48. Сложение вида 37+53. 

прямоугольник. Сложение вида 87+13. Решение задач. Вычисления вида 32+8, 40-8. 

Вычитание вида 52-24. Страничка для любознательных. Вычитание вида 52-24. 

Свойство противоположных сторон прямоугольника. Квадрат. Наши проекты. 

Оригами.  Страничка для любознательных. Что узнали. Чему научились. 

Умножение и деление (37 ч.) 

Конкретный смысл действия умножения. Вычисление результата умножения с 

помощью сложения. Задачи на умножения. Периметр прямоугольника. Умножения 

нуля и единицы. Названия компонентов и результата умножения.  Решение задач. 

Переместительное свойство умножения. Конкретный смысл действия деления. 

Названия компонентов и результата деления. Что узнали. Чему научились. 

Умножение и деление. Связь между компонентами и результатом умножения. Приём 

деления, основанный на связи между компонентами и результатом умножения. 

Приёмы умножения и деления на 10. Задачи с величинами «цена», «количество», 

«стоимость». Задачи на нахождение неизвестного третьего слагаемого. Решение 

задач. 

Умножение числа 2 и на 2. Деление на 2. Решение задач. Странички для 

любознательных. Что узнали. Чему научились. Умножение числа 3 и на 3. Деление 

на 3. Страничка для любознательных. Что узнали. Чему научились. Что узнали. 

Чему научились во 2 классе. 

Итоговое повторение (6 ч.) 

Проекты: 

1.Оригами. 

2.Узоры и орнамент на посуде. 

3 класс 

Числа от 1 до 100 Сложение и вычитание (продолжение) (8 ч) 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 
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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. 

Табличное умножение и деление (56 ч) 

        Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; 

чётные и нечётные числа; зависимости между величинами: цена, количество, 

стоимость. 

       Порядок выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок. 

       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. 

       Таблица умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7, 8, 9. Сводная таблица 

умножения. 

       Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, 

невозможность деления на 0. 

      Площадь. Способы сравнения фигур по площади. Единицы площади: 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Соотношения 

между ними. Площадь прямоугольника (квадрата). 

      Текстовые задачи в три действия. 

      Составление плана действий и определение наиболее эффективных способов 

решения задач. 

      Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). Вычерчивание окружности с 

помощью циркуля. 

      Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение 

долей. Задачи на нахождение доли числа и числа по его доле. 

      Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними. 

Внетабличное умножение и деление (28 ч) 

      Умножение суммы на число. Приёмы умножения для случаев вида 23 • 4, 4 • 23. 

Приёмы умножения и деления для случаев вида 20 • 3, 3 • 20, 60 : 3, 80 : 20. 

      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 + Ь, а - Ь, а • Ь, с : d . Вычисление их 

значений при заданных числовых значениях входящих в них букв. 

      Решение уравнений на основе связи между компонентами и результатами 

умножения и деления. 
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      Приёмы нахождения частного и остатка. Проверка деления с остатком. 

      Решение задач на нахождение четвёртого пропорционального. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (12 ч) 

      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: грамм, килограмм. Соотношение между ними. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (11 ч) 

      Приёмы устных вычислений в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Письменные приемы сложения и вычитания. 

      Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние); 

прямоугольные, остроугольные, тупоугольные. 

       Решение задач в 1-3 действия на сложение. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (14ч) 

     Устные приемы умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100. 

     Письменные приемы умножения и деления на однозначное число. 

     Решение задач в 1-3 действия на умножение и деление. 

     Знакомство с калькулятором. 

Итоговое повторение (7 ч) 

       Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, 

деление в пределах 1000: устные и письменные приемы. Порядок выполнения 

действий. 

       Решение уравнений. 

       Решение задач изученных видов. 

 

4 класс 

Числа от 1 до 1000 (продолжение) (13ч.) 

Нумерация. Четыре арифметических действия. Знакомство со столбчатыми 

диаграммами. Чтение и составление столбчатых диаграмм. Повторение пройденного 

«Что узнали. Чему научились» 

Нумерация (11 ч.) 

Новая счётная единица – тысяча. Класс единиц и класс тысяч. Чтение и запись 

многозначных чисел. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение многозначных чисел. Увеличение (уменьшение) числа в 10, 

100 и 1000 раз. Выделение в числе общего количества единиц любого разряда. Класс 
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миллионов. Класс миллиардов. Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились» 

Величины  (15 ч.) 

Единица длины километр. Таблица единиц длины. Единицы площади. Таблица 

единиц площади. Определение площади с помощью палетки. Масса. Единицы 

массы. Таблица единиц массы. Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились» Время. Единицы времени. Таблица единиц времени. Решение задач на 

определение начала, продолжительности и конца события. 

Сложение и вычитание (11 ч.) 

Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел. 

Сложение и вычитание значений величин. Решение задач на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько единиц, выраженных в косвенной форме. 

«Страничка для любознательных» Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились» 

Умножение и деление (75 ч.) 

 Алгоритм письменного умножения многозначного числа на однозначное. 

Умножение чисел, оканчивающихся нулями. Алгоритм письменного деления 

многозначного числа на однозначное. Решение текстовых задач. Повторение 

пройденного «Что узнали. Чему научились» 

Скорость. Время. Расстояние. Единицы скорости. Взаимосвязь между скоростью, 

временем и расстоянием. Решение задач с величинами: скорость, время, расстояние. 

Умножение числа на произведение. Устные приёмы умножения вида 18*20, 25*12. 

Письменные приёмы умножения на числа, оканчивающиеся нулями. «Страничка для 

любознательных» Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» 

Устные приёмы деления для случаев вида 600:20, 5600:800. Деление с остатком на 

10, 100 и 1000. Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями. Решение 

задач на одновременное встречное движение, на одновременное движение в 

противоположных направлениях. Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились» 

 Умножение числа на сумму. Алгоритм письменного умножения многозначного 

числа на двузначное и трёхзначное число. Решение задач на нахождение 

неизвестного по двум разностям. Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились» 

Алгоритм письменного деления многозначного числа на двузначное и трёхзначное 

число. Проверка умножения делением и деления умножением. Куб. Пирамида. Шар. 

Распознавание и названия геометрических тел. Куб, пирамида: вершины, грани, 

рёбра куба (пирамиды). Развёртка куба. Развёртка пирамиды. Изготовление моделей 

куба, пирамиды. Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились».  

Итоговое повторение (11 ч.) 
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2.2.2.5. Окружающий мир 

1 класс 

Вводный урок  (1 ч.) 

 

Задавайте вопросы! Знакомство с учебником.  Знакомство с постоянными 

персонажами учебника — Муравьем Вопросиком и Мудрой Черепахой. 

Что и кто?   (20 ч.) 

Что такое Родина? 

Знакомство с целями и задачами раздела. Родина — эта наша страна Россия и наша 

малая родина. Первоначальные сведения о народах России, её столице, о своей 

малой родине 

Что мы знаем о народах России? 

Многонациональный характер населения России; Представления об этническом 

типе лица и национальном костюме. Национальные праздники народов России. 

Основные традиционные религии. Единство народов России 

Что у нас над головой? 

Дневное и ночное небо. Солнце и его форма. Звёзды и созвездия. Созвездие 

Большой Медведицы 

Что у нас под ногами? 

Камни как природные объекты, разнообразие их признаков (форма, цвет, 

сравнительные размеры). Представление о значении камней в жизни людей. 

Распознавание камней 

Что общего у разных растений? 

Части растения (корень, стебель, листья, цветок, плод, семя). Представление о 

соцветиях 

Что растёт на подоконнике? 

Наиболее распространённые комнатные растения. Зависимость внешнего вида 

растений от природных условий их родины. Распознавание комнатных растений в 

классе 

Что растёт на клумбе? 

Наиболее распространённые растения цветника (космея, гладиолус, бархатцы, астра, 

петуния, календула), цветущие осенью. Распознавание растений цветника 

Что это за листья? 

Деревья возле школы. Листья деревьев, разнообразие их формы и осенней окраски. 

Распознавание деревьев по листьям 

Что такое хвоинки? 

Лиственные и хвойные деревья. Ель и сосна — хвойные деревья. Хвоинки — 

видоизменённые листья. Распознавание хвойных деревьев 
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Кто такие насекомые? 

Насекомые как группа животных. Главный признак насекомых — шесть ног. 

Разнообразие насекомых 

Кто такие рыбы? 

Рыбы — водные животные, тело которых (у большинства) покрыто чешуёй. 

Морские и речные рыбы 

Кто такие птицы? 

Знакомство с птицами как одной из групп животных. Перья — главный признак 

птиц. Первоначальное знакомство со строением пера птицы 

Кто такие звери? 

Внешнее строение и разнообразие зверей. Основные признаки зверей: шерсть, 

выкармливание детёнышей молоком. Связь строения тела зверя с его образом жизни 

Что окружает нас дома? 

Систематизация представлений детей о предметах домашнего обихода. Группировка 

предметов по их назначению 

Что умеет компьютер? 

Знакомство с компьютером, его назначением и составными частями. Роль 

компьютера в современной жизни. Правила безопасного обращения с ним 

Что вокруг нас может быть опасным? 

Первоначальное знакомство с потенциально опасными окружающими предметами и 

транспортом. Элементарные правила дорожного движения 

На что похожа наша планета? 

Первоначальные сведения о форме Земли и её движении вокруг Солнца и своей оси. 

Глобус — модель Земли 

Как, откуда и куда?  (12 ч.) 

Как живёт семья? 

Знакомство с целями и задачами раздела. Семья — это самые близкие люди. Что 

объединяет членов семьи. Имена, отчества и фамилии членов семьи. Жизнь семьи. 

Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? 

Значение воды в доме. Путь воды от природных источников до жилища людей. 

Значение очистных сооружений для предотвращения загрязнения природных вод. 

Опасность использования загрязнённой воды. Очистка загрязнённой воды 

Откуда в наш дом приходит электричество? 

Значение электроприборов в жизни современного человека. Разнообразие бытовых 

электроприборов. Способы выработки электричества и доставки его потребителям. 

Правила безопасности при использовании электричества и электроприборов. 

Современные энергосберегающие бытовые приборы 

Как путешествует письмо? 

Разнообразие почтовых отправлений и средств доставки корреспонденции. Значение 
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почтовой связи для общества. Знакомство с работой почты. Современные средства 

коммуникации 

Куда текут реки? 

Расширение и уточнение представлений детей о реках и морях, о движении воды от 

истока реки до моря, о пресной и морской воде 

Откуда берутся снег и лёд? 

Снег и лёд. Исследование свойств снега и льда 

Как живут растения? 

Растение как живой организм. Представление о жизненном цикле растения. Условия, 

необходимые для жизни растений. Уход за комнатными растениями 

Как живут животные? 

Животные как живые организмы. Представление о жизненном цикле животных. 

Условия, необходимые для жизни животных. Уход за животными живого уголка 

Как зимой помочь птицам? 

Птицы, зимующие в наших краях, их питание зимой. Важность заботы о зимующих 

птицах. Устройство кормушек и виды корма. Правила подкормки птиц 

Откуда берётся и куда девается мусор? 

Источники мусора в быту. Необходимость соблюдения чистоты в доме, городе, 

природном окружении. Раздельный сбор мусора 

Откуда в снежках грязь? 

Источники загрязнения нашей планеты и способы защиты её от загрязнений. 

Распространение загрязнений в окружающей среде 

 Где и когда?   (11 ч.) 

Когда учиться интересно? 

Знакомство с целями и задачами раздела. Условия интересной и успешной учебы: 

хорошее оснащение классного помещения, дружный коллектив класса, 

взаимопомощь одноклассников, доверительные отношения с учителем. Обращение к 

учителю 

Когда придёт суббота? 

Время и его течение. Прошлое, настоящее и будущее. Последовательность дней 

недели 

Когда наступит лето? 

Последовательность смены времён года и месяцев в нём. Названия осенних, зимних, 

весенних 

и летних месяцев. Зависимость природных явлений от смены времён года 

Где живут белые медведи? 

Холодные районы Земли: Северный Ледовитый океан и Антарктида. Животный мир 

холодных районов 

Где живут слоны? 
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Жаркие районы Земли: саванна и тропический лес. Животный мир жарких районов 

Где зимуют птицы? 

Зимующие и перелётные птицы. Места зимовок перелётных птиц. Исследование 

учёными маршрутов перелёта птиц. Причины, заставляющие птиц улетать на зиму 

Когда появилась одежда? 

История появления одежды и развития моды. Зависимость типа одежды от погодных 

условий, национальных традиций и её назначения (деловая, спортивная, рабочая, 

домашняя, праздничная, военная) 

Когда изобрели велосипед? 

История появления и усовершенствования велосипеда. Устройство велосипеда, 

разнообразие современных моделей (прогулочный, гоночный, тандем, детский 

трёхколёсный). Правила дорожного движения и безопасности при езде на 

велосипеде 

Когда мы станем взрослыми? 

Отличие жизни взрослого человека от жизни ребёнка. Необходимость выбора 

профессии, целевых установок на будущее. Ответственность человека за состояние 

окружающего мира 

Почему и зачем?   (22 ч.)  

Почему Солнце светит днём, а звёзды ночью? 

Знакомство с целями и задачами раздела. Солнце — ближайшая к Земле звезда. 

Форма, цвет, сравнительные размеры звёзд. Созвездие Льва 

Почему Луна бывает разной? 

Луна — спутник Земли, её особенности. Изменение внешнего вида Луны и его 

причины. Способы изучения Луны 

Почему идёт дождь и дует ветер? 

Причины возникновения дождя и ветра. Их значение для человека, растений и 

животных 

Почему звенит звонок? 

Разнообразие звуков в окружающем мире. Причина возникновения и способ 

распространения звуков. Необходимость беречь уши 

Почему радуга разноцветная? 

Радуга — украшение окружающего мира. Цвета радуги. Причины возникновения 

радуги 

Почему мы любим кошек и собак? 

Взаимоотношения человека и его домашних питомцев (кошек и собак). Предметы 

ухода за домашними животными. Особенности ухода за кошкой и собакой 

Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? 

Разнообразие цветов и бабочек. Взаимосвязь цветов и бабочек. Необходимость 

сохранения природного окружения человека. Правила поведения на лугу 
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Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? 

Звуки леса, их разнообразие и красота. Необходимость соблюдения тишины в лесу 

Зачем мы спим ночью? 

Значение сна в жизни человека. Правила подготовки ко сну. Как спят животные. 

Работа человека в ночную смену 

Почему нужно есть много овощей и фруктов? 

Овощи и фрукты, их разнообразие и значение в питании человека. Витамины. 

Правила гигиены при употреблении овощей и фруктов 

Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 

Важнейшие правила гигиены, необходимость их соблюдения. Освоение приёмов 

чистки зубов и мытья рук 

Зачем нам телефон и телевизор? 

Почта, телеграф, телефон — средства связи. Радио, телевидение, пресса (газеты и 

журналы) — средства массовой информации. Интернет 

Зачем нужны автомобили? 

Автомобили — наземный транспорт, их разнообразие и назначение. Знакомство с 

устройством автомобиля. Электромобиль — автомобиль будущего 

Зачем нужны поезда? 

Поезда — наземный и подземный транспорт. Виды поездов в зависимости от 

назначения. Устройство железной дороги. Представление о развитии 

железнодорожного транспорта 

Зачем строят корабли? 

Корабли (суда) — водный транспорт. Виды кораблей в зависимости от назначения 

(пассажирские, грузовые, рыболовные, исследовательские суда, военные корабли). 

Устройство корабля 

Зачем строят самолёты? 

Самолёты — воздушный транспорт. Виды самолётов в зависимости от их 

назначения (пассажирские, грузовые, военные, спортивные). Устройство самолёта 

Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности? 

Правила безопасности в автомобиле, в поезде и на железной дороге, а также в 

других средствах транспорта (автобусе, троллейбусе, трамвае) 

Почему на корабле и в самолёте нужно соблюдать правила безопасности? 

Правила безопасности на водном и воздушном транспорте. Спасательные средства 

на корабле и в самолёте 

Зачем люди осваивают космос? 

Систематизация сведений о космосе, полученных в течение года. Освоение 

человеком космоса: цели полётов в космос, Ю.А. Гагарин — первый космонавт 

Земли, искусственные спутники Земли, космические научные станции 

Почему мы часто слышим слово «экология»? 
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Первоначальное представление об экологии. Взаимосвязи между человеком и 

природой. День Земли. 

2 класс 

Где мы живём (4ч.) 

 Родная страна. Город и село. Проект «Родной город». Природа и рукотворный 

мир. Проверь себя и оцени свои достижения по разделу «Где мы живём». 

 Экскурсия: Что нас окружает? 

Природа (20ч.) 

 Неживая и живая природа. Явления природы. Что такое погода. В гости к 

осени. Звёздное небо. Заглянем в кладовые Земли. Про воздух и про воду. Какие 

бывают растения. Какие бывают животные. Невидимые нити. Дикорастущие и 

культурные растения. Дикие и домашние животные. Комнатные растения. 

Животные живого уголка. Про кошек и собак. Красная книга. Будь природе другом! 

Проект «Красная книга», или «Возьмём под защиту». Проверяем себя и оцениваем 

свои достижения по разделу «Природа». 

 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. Приёмы 

ухода за комнатными растениями. 

Жизнь города и села  (10ч.) 

 Что такое экономика. Из чего что сделано. Как построить дом. Какой бывает 

транспорт. Культура и образование. Все профессии важны. Проект «Профессии». В 

гости к зиме. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Жизнь города 

и села». Презентация проектов «Родной город», «Красная книга», «Профессии». 

 Экскурсии: Зимние изменения в природе. Знакомство с 

достопримечательностями родного города. 

Здоровье и безопасность (9ч) 

 Строение тела человека. Если хочешь быть здоров. Берегись автомобиля! 

Школа пешехода. Домашние опасности. Пожар! На воде и в лесу. Опасные 

незнакомцы. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Здоровье и 

безопасность». 

 Практическая работа: Отработка правил перехода улиц. 

Общение  (7ч.) 

Наша дружная семья. Проект «Родословная». В школе. Правила вежливости. Ты и 

твои друзья. Мы – зрители и пассажиры. Проверим себя и оценим свои достижения 

по разделу «Общение». 



222 

 

 Практическая работа: Отработка основных правил этикета.  

Путешествия (18ч.) 

 Посмотри вокруг. Ориентирование на местности. Формы земной поверхности. 

Водные богатства. В гости к весне. Россия на карте. Проект «Города России». 

Путешествие по Москве. Московский Кремль. Город на Неве. Путешествие по 

планете. Путешествие по материкам. Страны мира. Проект «Страны мира». Впереди 

лето. Проверим себя и свои достижения по разделу «Путешествия». Презентация 

проектов «Родословная», «Города России», «Страны мира». 

 Экскурсии: Весенние изменения в природе. Формы земной поверхности 

родного края. Водоёмы родного края. 

 Практические работы: Определение сторон горизонта по компасу. Основные 

примы чтения карты. 

3 класс 

Как устроен мир (6 ч). 

Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой 

природы. Связи в природе. Роль природы в жизни людей. 

Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. 

Восприятие, память, мышление, воображение – ступеньки познания человеком 

окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек – часть 

общества. Человечество. 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – наука о связях 

между живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении 

природного дома человечества. Воздействие людей на природу. Меры по охране 

природы. 

Эта удивительная природа (18 ч). 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые, жидкие, газообразные 

тела и вещества. 

Воздух. Свойства воздуха. Состав воздуха. Значение воздуха для живых 

организмов. Источники загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 

Вода. Свойства воды. Очистка воды от примесей с помощью фильтра. Три 

состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для растений, 

животных, человека. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. 

Необходимость экономии воды при ее использовании. 

Разрушение твердых пород в природе. Почва. Состав почвы. Представление об 

образовании почвы, роли организмов в этом процессе. Значение почвы для живых 

организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной 

деятельности людей. Охрана почвы. 
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Разнообразие растений. Группы растений: водоросли, мхи, папоротники, 

хвойные, цветковые. Дыхание и питание растений. Размножение и развитие 

растений. Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека на 

растительный мир. Растения из Красной книги России. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Группы животных: насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, звери или млекопитающие. Растительноядные, 

насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть питания и 

экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль животных в 

природе и жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные из 

Красной книги России. Охрана животных. 

Грибы, их разнообразие и строение. Роль грибов в природе и жизни человека. 

Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир грибов. Грибы из 

Красной книги России. Охрана грибов. 

«Великий круговорот жизни». Основные звенья этого круговорота: организмы-

производители, организмы-потребители и организмы-разрушители. Роль почвы в 

круговороте жизни. 

Мы и наше здоровье (10 ч). 

Организм человека. Органы. Их функции в организме. Системы органов. 

Нервная система, ее роль в организме человека. Органы чувств, их значение и 

гигиена. 

Кожа, ее функции. Гигиена кожи. Первая помощь при небольших повреждениях 

кожи (порез, ожог, ушиб, обморожение). 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение 

физического труда и физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная 

система, ее роль в организме. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их 

предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики – враги 

здоровья. 

Наша безопасность (7 ч). 

Огонь, вода и газ. Меры безопасности при обращении с огнем, газом. Действия 

во время пожара, аварии водопровода, утечки газа. Номера телефонов срочных 

служб. 

Меры безопасности на улице, дороге, общественном транспорте. Дорожные 

знаки: предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно-

указательные. 

Опасные места в доме и ближайших окрестностях. Правила поведения при 

встрече с незнакомцем. 
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Меры безопасности при общении с природой. Опасные природные явления. 

Экологическая безопасность. 

Чему учит экономика (11 ч). 

Для чего нужна экономика. Потребности человека. Товары и услуги. 

Природные богатства – основы экономики. Три кита экономики: природные 

богатства, капитал, труд. Труд – главная потребность человека. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, значение для человека. Способы добычи 

полезных ископаемых. Охрана подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. 

Промышленность. Основные отрасли промышленности. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран. Заработная плата. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что 

государство тратит деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. 

Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. 

Промышленность и загрязнение окружающей среды. Экологические прогнозы. 

Путешествие по городам и странам (14 ч). 

Города Золотого кольца России. Их прошлое и настоящее, основные 

достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи. 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, 

особенности природы, культуры, экономики. Основные достопримечательности, 

знаменитые люди разных стран. 

Знаменитые места мира. Достопримечательности Азии, Африки, Австралии, 

Америки. 

Бережное отношение к культурному наследию человечества. 

4 класс 

Земля и человечество  (9ч.) 

 Мир глазами астронома. Планеты Солнечной системы. Звёздное небо – 

Великая книга Природы. Мир глазами географа. Мир глазами историка. Когда и 

где? Мир глазами эколога. Сокровища Земли под охраной человечества. 

Практические работы: Отчего на земле сменяется день, ночь, времена года. 

Знакомство с картой звёздного неба. Глобус и географическая карта. Пояса Земли. 

Знакомство с историческими картами. 

 Природа России (10ч.)          

 Равнины и горы России. Моря, озёра и реки России. Природные зоны России. 

Зона арктических пустынь. Тундра. Леса России. Лес и человек. Зона степей. 

Пустыни. У Чёрного моря. Южный берег Крыма. 

Экскурсия: Лес и человек. 
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Практические работы: Равнины и горы России. Моря, озёра и реки России. 

Зона Арктических пустынь. Тундра. Леса России. Зона степей. Пустыни. У Чёрного 

моря. 

Родной край – часть большой страны (15ч.) 

Наш край. Поверхность нашего края. Водные богатства нашего края. Наши 

подземные богатства. Земля – кормилица. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь в 

пресных водах. Экскурсии в природные сообщества родного края. Растениеводство 

в нашем крае. Животноводство в нашем крае. Проверим себя и оценим свои 

достижения за первое полугодие. Презентация проектов. 

Экскурсия: Поверхность нашего края. 

Практические работы: Знакомство с картой края. Рассматривание образцов 

полезных ископаемых своего края. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь пресного 

водоёма. Знакомство с культурными растениями нашего края.  

Страницы Всемирной истории (6ч.) 

Начало истории человечества. Мир древности: далёкий и близкий. Средние 

века: время рыцарей и замков. Новое время: встреча Европы и Америки. Новейшее 

время: история продолжается сегодня.  

Экскурсия: Мир древности: экскурсия в краеведческий музей. 

Страницы истории России (20ч.) 

Жизнь древних славян. Во времена Древней Руси. Страна городов. Из 

книжной сокровищницы Древней Руси. Трудные времена на Русской земле. Русь 

расправляет крылья. Куликовская битва. Иван Третий. Мастера печатных дел. 

Патриоты России. Пётр Великий. Михаил Васильевич Ломоносов. Екатерина 

Великая. Отечественная война 1812 года. Страницы истории XIX века. Россия 

вступает в XX век. Страницы истории 1920 -1930-х годов. Великая война и великая 

Победа. Страна, открывшая путь в космос. 

Экскурсия: Во времена Древней Руси: экскурсия в краеведческий музей. 

Современная Россия (8ч.) 

Основной закон России и права человека. Мы – граждане России. Славные символы 

России. Такие разные праздники. Путешествие по России. Проверим себя и оценим 

свои достижения за второе полугодие. Презентация проектов. 

 

2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с 

другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору родителей 

(законных представителей) обучающихся: «Основы православной культуры», 

«Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской 
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культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что 

верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое 

правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 

ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный 

храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское 

искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный 

календарь. Праздники. Христианская семья и ее ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. 

Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской 

традиции. Во что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской 

традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к 

труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама и 

исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена 

мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в 

исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов России: их 

происхождение и особенности проведения. Искусство ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его 

учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и ее 

ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские 

символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные 

сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской 

культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — 

главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского 
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народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. 

Назначение синагоги и ее устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. 

Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное 

принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарем: его 

устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности 

семейной жизни в иудейской традиции.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий 

мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях 

мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. 

Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. 

Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. 

Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, 

ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, 

социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна 

из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных 

народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре 

Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что 

значит быть нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, 

принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. 

Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного 

самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

2.2.2.7. Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный 

образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в 

произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и 
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эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение 

изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в 

реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и 

разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). 

Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по 

выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

национального, российского и мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для д. Приемы т. рисунка: карандаш, ручка, фломастер, 

уголь, пастель, мелки и работы с различными графическими материалами. Роль 

рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение 

деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа 

языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и 

человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 

образа. Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными 

материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — 

раскатывание, набор объема, вытягивание формы). Объем — основа языка 

скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и др.). Элементарные приемы работы с 

моделирования (пластилин, бумага, картон и различными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание 

формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях 

использования навыков художественного конструирования и моделирования в 

жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного 

искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной 

культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, 

песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной 

культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отраженные в 

изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной 
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культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как 

основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, 

переплетение ветвей д.). т. деревьев, морозные узоры на стекле и Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учетом местных 

условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. 

Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — 

меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и 

маленькое, тонкое и толстое, темное и д. Композиционный центр (зрительный центр 

т. светлое, спокойное и динамичное и композиции). Главное и второстепенное в 

композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение 

цветов. Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности 

образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами 

цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального 

состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 

острые, закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, 

пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального 

состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. 

Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на 

представление о его характере. Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи 

объема. Выразительность объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый.). Ритм линий, 

пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая 

роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении 

природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи 

разных географических широт. Использование различных художественных 

материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в 

природе: птичьи т.д. гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и 
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Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного 

искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, 

отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, 

народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, 

Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. др.).  

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, 

представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая 

Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурных 

традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы 

архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного 

строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь 

изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, 

сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

красоте человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. Образ защитника 

Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных 

культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в 

искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, 

пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, д. Образы 

персонажей, т. сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и 

вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в 

пластических искусствах природных, географических условий, традиций, 

религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. 

Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и 

посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 

человек, животные, растения). 
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Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объемом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 

замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном 

конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, 

компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, 

бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, 

фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

1 класс 

Ты изображаешь.  

Знакомство с  Мастером изображения  (11 ч.) 

Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. Изображать можно в объеме. Изображать можно 

линией. Разноцветные краски. Изображать можно и то, что невидимо. Художники и 

зрители (обобщение темы). 

Знакомство с Мастером Украшения.  (8 ч.) 

Мир полон украшений. Красоту надо уметь замечать. Узоры, которые создали 

люди. Как украшает себя человек. Мастер Украшения помогает сделать праздник 

(обобщение темы). 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки.  (8 ч.) 

Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, которые 

построила природа. Дом снаружи и внутри. Строим город. Все имеет свое строение. 

Строим вещи. Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

Изображение, Украшение и Постройка всегда помогают друг другу. (6 ч.) 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. «Сказочная страна». Создание 

панно. «Праздник весны». Конструирование из бумаги. Урок любования. Умение 

видеть. Здравствуй, лето! (обобщение темы). 

2 класс 

Искусство и ты 

Чем и как работают художники (8ч.) 
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Три основные краски – красная, синяя, желтая. Пять красок — все богатство 

цвета и тона. Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

 Выразительные возможности графических материалов. Выразительность 

материалов для работы в объеме. Выразительные возможности бумаги. Для 

художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы). 

Реальность и фантазия  (7ч.) 

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 чём говорит искусство (11ч.) 

Выражение характера изображаемых животных. Выражение характера 

человека в изображении: мужской образ. Выражение характера человека в 

изображении: женский образ. Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 

Изображение природы в различных состояниях. Выражение характера человека 

через украшение. Выражение намерений через украшение. В изображении, 

украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, свое 

отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство (8ч.) 

Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и 

холодного. Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. Линия как 

средство выражения: ритм линий. Линия как средство выражения: характер линий. 

Ритм пятен как средство выражения. Пропорции выражают характер. Ритм линий и 

пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. Обобщающий урок года. 

3 класс 

Искусство в твоем доме (8ч.) 

Твои игрушки придумал художник. Посуда у тебя дома. Обои и шторы в твоем 

доме. Мамин платок. Твои книжки. Поздравительная открытка. Что сделал 

художник в нашем доме (обобщение) 

Искусство на улицах твоего города (8ч.) 

Памятники архитектуры – наследие веков. Парки, скверы, бульвары. Ажурные 

ограды. Фонари на улицах и в парках. Витрины магазинов. Транспорт в городе. Что 

делал художник на улицах моего города (села) (обобщение). 

Художник и зрелище (10ч.) 

Художник в цирке. Художник в театре. Театр кукол. Маска. Афиша и плакат. 

Праздник в городе. Школьный праздник-карнавал (обобщение). 

Художник и музей (8ч.) 
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Музей в жизни города. Изобразительное искусство. Картина-пейзаж. Картина-

портрет. Картина-натюрморт. Картины исторические и бытовые. Скульптура в 

музее и на улице. Художественная выставка (обобщение) 

4 класс 

Каждый народ – художник. 

Истоки родного искусства» (9 ч.) 

Какого цвета Родина? Осенний вернисаж. Пейзаж родной земли. Характерные 

черты и красота разных времен года. Гармония жилья с природой.  Деревня — 

деревянный мир.  Образ русского человека (женский образ). Образ русского 

человека (мужской образ). Воспевание труда в искусстве. Народные праздники. 

Ярмарка. Обобщение темы «Истоки родного искусства».   

Древние города нашей земли (7 ч.) 

Древнерусский город-крепость. Древние соборы. Древний город и его жители. 

Древнерусские воины-защитники. Города русской земли. Золотое кольцо России. 

Узорочье теремов. Праздничный пир в теремных палатах. Обобщение по теме 

«Древние города нашей земли». 

Каждый народ - художник (11 ч.) 

Праздник как элемент художественной культуры страны. Образ японских 

построек.  

Отношение к красоте природы в японской культуре. Образ человека, характер 

одежды в японской культуре.  Искусство народов гор и степей. Образ 

художественной культуры Средней Азии.  Образ красоты древнегреческого 

человека. Древнегреческая архитектура. Древнегреческий праздник. Олимпийские 

игры в Древней Греции. Образ готических городов средневековой Европы. 

Средневековая архитектура. Средневековые готические костюмы. Ремесленные цеха. 

Многообразие художественных культур в мире. Обобщение по теме «Каждый народ 

- художник».  

Искусство объединяет народы (7 ч.) 

Все народы воспевают материнство. Все народы воспевают мудрость 

старости.   Сопереживание — великая тема искусства. Герои, борцы и защитники. 

Юность и надежда. Искусство народов мира. Обобщение по теме «Искусство 

объединяет народы. 

 

2.2.2.8. Музыка 

1 класс 

Мир музыкальных звуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, 

длительность, громкость, высота.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
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Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем 

многообразии. Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства 

музыкального звука: тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со 

звучанием музыкальных инструментов разной высоты и тембровой окраски 

(просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на различных инструментах). 

Прослушивание фрагментов музыкальных произведений с имитацией звуков 

окружающего мира.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые 

опыты игры детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, 

тембрам.  

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных 

песен и обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из 

мультфильмов, детских кинофильмов, песен к праздникам. Формирование 

правильной певческой установки и певческого дыхания. 

Ритм – движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и 

длинные звуки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические 

игры. «Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы 

и др. Осознание коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система 

озвучивания длительностей и их графическое изображение; ритмоинтонирование 

слов, стихов; ритмические «паззлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к 

музыкальным произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки,  

треугольники, колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к 

инструментальным пьесам (примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. 

Глинка «Полька», П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование 

коротких и длинных звуков; формирование устойчивой способности к равномерной 

пульсации; формирование ощущения сильной доли; чередование сильных и слабых 

долей. Использование «звучащих жестов» в качестве аккомпанемента к 

стихотворным текстам и музыкальным пьесам. Простые ритмические 

аккомпанементы к пройденным песням. 

Мелодия – царица музыки 

Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в 

речи. Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. 

Выразительные свойства мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
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Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного 

содержания. Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», 

Л. Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и 

исполнение песен с поступенным движением, повторяющимися интонациями. 

Пение по «лесенке»; пение с применением ручных знаков.  

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. 

Интонации музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку 

в конце музыкального предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на 

лугу?»).  

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление 

с приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий 

на ксилофоне и металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом. 

Музыкальные краски 

Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие 

контраста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес 

различного ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального 

содержания. Примеры: П.И. Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», 

«Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом для юношества» («Дед Мороз», «Веселый 

крестьянин»). Контрастные образы внутри одного произведения. Пример: Л. 

Бетховен «Весело-грустно».  

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку 

разного характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального 

образа с применением «звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку 

контрастного характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового 

чувства в хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных 

образов. Разучивание и исполнение песен контрастного характера в разных ладах.  

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес 

контрастного ладового характера. Самостоятельный подбор и применение 

элементарных инструментов в создании музыкального образа.  

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение 

особенностей основных жанров музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную 

жанровую основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для 
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прослушивания и пения (в том числе, на основе пройденного материала): 

восприятие и анализ особенностей жанра. Двигательная импровизация под музыку с 

использованием простых танцевальных и маршевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как 

сопровождения к песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, 

марш в музыкальном материале для инструментального музицирования: подбор 

инструментов и сочинение простых вариантов аккомпанемента к произведениям 

разных жанров.  

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. 

Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на 

основе пройденного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые 

опыты концертных выступлений в тематических мероприятиях.  

Музыкальная азбука или где живут ноты 

Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с 

фортепианной клавиатурой: изучение регистров фортепиано. Расположение нот 

первой октавы на нотоносце и клавиатуре. Формирование зрительно-слуховой связи: 

ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки (форте, пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 

материала. Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: 

нотоносец, скрипичный ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, 

бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой (возможно на основе клавиатуры 

синтезатора). Установление зрительно-слуховой и двигательной связи между 

нотами, клавишами, звуками; логика расположения клавиш: высокий, средний, 

низкий регистры; поступенное движение в диапазоне октавы.  

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной 

графической записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и 

динамических оттенков. Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе 

прослушивания музыкальных произведений с характерным мелодическим рисунком 

(восходящее и нисходящее движение мелодии) и отражение их в элементарной 

графической записи (с использованием знаков – линии, стрелки и т.д.).  

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. 

Разучивание и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных 

ранее песен по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые 

навыки игры по нотам. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 
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Творческое соревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных 

музыкальных инструментах с использованием пройденных ритмоформул; 

импровизация-вопрос, импровизация-ответ; соревнование солистов – импровизация 

простых аккомпанементов и ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения 

программы по учебному предмету «Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 

музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 

использованием пройденного хорового и  и нструментального материала. 

Подготовка и разыгрывание сказок, театрализация песен. Участие родителей в 

музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, 

подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, 

костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение 

ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

2 класс 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой 

круг календарных праздников 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование 

народных песен, пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, 

потешек, игровых и хороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной 

народной культуре: народные игры с музыкальным сопровождением. Примеры: 

«Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька». Игры народного календаря: святочные 

игры, колядки, весенние игры (виды весенних хороводов – «змейка», «улитка» и 

др.).  

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. 

Исполнение произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование 

ансамблем одноклассников. Исполнение песен с инструментальным 

сопровождением: подражание «народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, 
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шаркунки). Народные инструменты разных регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. 

Прослушивание народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, 

хоровых коллективов (пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька», 

Государственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и 

др.). Знакомство с народными танцами в исполнении фольклорных и 

профессиональных ансамблей (пример: Государственный ансамбль народного танца 

имени Игоря Моисеева; коллективы разных регионов России и др.). 

Широка страна моя родная 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня 

народов нашей страны. Гимн Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. 

Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: 

М.И. Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение 

гимна своей республики, города, школы. Применение знаний о способах и 

приемах выразительного пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ 

особенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной 

мелодией. Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский 

Первый концерт для фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», 

Второй концерт для фортепиано с оркестром (начало). Узнавание в прослушанных 

произведениях различных видов интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и 

т.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным 

(поступенным) движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в 

упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие 

приемов игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и 

нисходящее движение; подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен; 

освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра 

элементарных инструментов. 

Музыкальное время и его особенности 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. 

Ритмоформулы. Такт. Размер.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 

материала. Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление 
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ритмических рисунков в объеме фраз и предложений, ритмизация стихов.  

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, 

ритмическое эхо, простые ритмические каноны.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение 

простейших ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах 

малой ударной группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, 

барабан, треугольник, реко-реко и др.  

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с 

разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и 

инструментальных мелодий по нотам.  

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. 

Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности интервалов.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных 

песен. Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с 

тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 

материала. Игры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение 

нот первой-второй октав на нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, 

четверти, половинные), пауз (четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики 

(форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Простые интервалы: виды, особенности 

звучания и выразительные возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном 

музыкальном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание 

двухголосных хоровых произведений  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое 

остинатное сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с 

использованием интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с 

приемами игры на синтезаторе. 

 «Музыкальный конструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые 

песенные формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в 

вокальной музыке. Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. 

Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной 

повторности в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой 
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двухчастной форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой 

трехчастной форме (примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. 

Шуман «Детские сцены», «Альбом для юношества», С.С. Прокофьев «Детская 

музыка»); в форме вариаций (примеры: инструментальные и оркестровые вариации 

Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. Глинки); куплетная форма (песни и 

хоровые произведения). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Исполнение пьес в простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в 

инструментальном музицировании. Различные типы аккомпанемента как один из 

элементов создания контрастных образов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным 

мелодическим моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. 

«Музыкальная эстафета»: игра на элементарных инструментах сочиненного 

мелодико-ритмического рисунка с точным и неточным повтором по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. 

Примеры: В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы 

дружим с музыкой» и др. 

Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и 

инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. 

Средства музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о 

музыкально-театральных жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, 

театральный зал, сцена, за кулисами театра). Балет, опера. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание классических музыкальных произведений с определением их 

жанровой основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, 

формирующих признаки жанра (характерный размер, ритмический рисунок, 

мелодико-интонационная основа). Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т. 

Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. Прокофьева, 

фортепианные прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.).  

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых 

признаков различных классических музыкальных произведений; пластическое и 

графическое моделирование метроритма («рисуем музыку»).  

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, 

опера). Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и 

создание элементарных макетов театральных декораций и афиш по сюжетам 

известных сказок, мультфильмов и др.  

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. 

Примеры: А. Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. 
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Островский «Пусть всегда будет солнце», песен современных композиторов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

пьес различных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по 

пройденным мелодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, 

ансамбля элементарных инструментов.  

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), 

подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового 

и инструментального (либо совместного) музицирования.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-

исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с 

применением усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных 

музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с 

использованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование 

солистов – импровизация простых аккомпанементов и мелодико-ритмических 

рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения 

программы во втором классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 

музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 

использованием пройденного хорового и инструментального материала. 

Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и 

разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых 

произведений с включением элементов импровизации. Участие родителей в 

музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, 
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подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, 

костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение 

ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

3 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку».  

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-

исполнительской деятельности. Создание творческого проекта силами 

обучающихся, педагогов, родителей. Формирование умений и навыков ансамблевого 

и хорового пения. Практическое освоение и применение элементов музыкальной 

грамоты. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над 

творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с 

участием обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, 

распределение функций участников, действующие лица, подбор музыкального 

материала. Разучивание и показ.  

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, 

пригласительные билеты и т. д.). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала 

как части проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового 

пения в процессе работы над целостным музыкально-театральным проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. 

Разучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых 

партий по нотам. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы 

над творческим проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в 

сопровождении музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с 

использованием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; 

сочинение ритмоформул для ритмического остинато.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): 

исполнение оркестровых партитур для различных составов (группы ударных 

инструментов различных тембров, включение в оркестр партии синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

Широка страна моя родная 

Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и 

поэтическом фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. 

Развитие навыков ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
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Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских 

народных песен разных жанров, песен народов, проживающих в национальных 

республиках России; звучание национальных инструментов. Прослушивание песен 

народов России в исполнении фольклорных и этнографических ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, 

хороводные, плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение a 

capella, канонов, включение элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных 

инструментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, 

народные инструменты региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к 

музыкальным произведениям, а также простейших наигрышей.  

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация 

небольших инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный 

подбор и применение элементарных инструментов в создании музыкального образа.  

Хоровая планета 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, 

мужские, детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование 

музыкально-исполнительской культуры.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: 

Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. 

Александрова, Государственного академического русского народного хора п/у А.В. 

Свешникова, Государственного академического русского народного хора им. М.Е. 

Пятницкого; Большого детского хора имени В. С. Попова и др. Определение вида 

хора по составу голосов: детский, женский, мужской, смешанный. Определение типа 

хора по характеру исполнения: академический, народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых 

навыков, эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. 

Накопление хорового репертуара. Исполнение хоровых произведений классической 

и современной музыки с элементами двухголосия. 

Мир оркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах 

симфонического оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты 

для солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с 

яркой оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, 

исполнительских коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров 

инструментов симфонического оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с 
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выставки» (в оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для 

молодежи» и другие. Прослушивание фрагментов концертов для солирующего 

инструмента (фортепиано, скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на 

определение тембра различных инструментов и оркестровых групп.  

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

инструментальных миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов.  

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. 

Начальные навыки пения под фонограмму. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. 

Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах 

октавы, мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и 

трезвучий с использованием ручных знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, 

ксилофоне, синтезаторе.  

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и 

мелодические каноны-эстафеты в коллективном музицировании.  

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся 

рефреном), в простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых 

аккомпанементов с использованием интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Импровизация с использованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение 

интервалов и трезвучий в инструментальном сопровождении к пройденным песням, 

в партии синтезатора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам 

оркестровых партитур различных составов.  

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального 

склада, узнавание пройденных интервалов и трезвучий. 

Формы и жанры в музыке 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном 

материале. Форма рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и 

жанрах. Определение соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. 

Кабалевский «Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по 
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поводу потерянного гроша». Прослушивание оркестровых произведений, 

написанных в форме вариаций. Примеры: М. И. Глинка «Арагонская хота»; М. 

Равель «Болеро». Активное слушание с элементами пластического интонирования 

пьес-сценок, пьес-портретов в простой двухчастной и простой трехчастной формах и 

др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-

ритмических играх с инструментами (чередование ритмического тутти и 

ритмического соло на различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин и 

др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный 

аккомпанемент с применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  

Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных 

формах и жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических формул, 

интервалов, трезвучий, ладов. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники 

церковного календаря и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового 

и инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку 

народов России.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-

исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с 

применением усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных 

музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с 

использованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование 

солиста и оркестра – исполнение «концертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения 
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программы в третьем классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 

музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 

использованием пройденного хорового и инструментального материала. 

Рекомендуемые темы: «Моя Родина», «Широка страна моя родная», «Сказка в 

музыке», «Наша школьная планета», «Мир природы» и другие. Театрализованные 

формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, 

фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с включением 

элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-театрализованных 

представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-

инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание 

музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», 

«артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

4 класс 

Песни народов мира  

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. 

Образное и жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические 

особенности песен народов мира. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового 

разнообразия, ритмических особенностей песен разных регионов, приемов развития 

(повтор, вариантность, контраст).  

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками 

(синкопа, пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по 

звукам аккорда, скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Исполнение оркестровых партитур с относительно самостоятельными по 

ритмическому рисунку партиями (например, ритмическое остинато / партия, 

дублирующая ритм мелодии; пульсация равными длительностями / две партии – 

ритмическое эхо и др.). Исполнение простых ансамблевых дуэтов, трио; 

соревнование малых исполнительских групп.  

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух 

знаков). Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. 

Интервалы и трезвучия. Средства музыкальной выразительности.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). 
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Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с 

применением ручных знаков. Исполнение простейших мелодических канонов по 

нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой 

трехчастной формах, исполнение их на музыкальных инструментах. Ритмические 

каноны на основе освоенных ритмоформул. Применение простых интервалов и 

мажорного и минорного трезвучий в аккомпанементе к пройденным хоровым 

произведениям (в партиях металлофона, ксилофона, синтезатора).  

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых 

интервалов, мажорного и минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка 

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, 

эстрадный. Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и 

тембров инструментов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. 

Синтезатор как инструмент-оркестр. Осознание тембровых возможностей 

синтезатора в практической исполнительской деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, 

народного оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. 

Блажевича, В. Агапкина, В. Андреева; песни военных лет в исполнении духовых 

оркестров, лирические песни в исполнении народных оркестров; произведения для 

баяна, домры, балалайки-соло, народных инструментов региона и др.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра 

оркестровых партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. 

Игра в ансамблях различного состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, 

трио, соревнование малых исполнительских групп. Подбор тембров на синтезаторе, 

игра в подражание различным инструментам. 

Музыкально-сценические жанры 

Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными 

особенностями и разнообразием музыкально-театральных произведений.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и 

мюзиклов. Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических 

произведений, функций балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-

сценических жанрах: роль декораций в музыкальном спектакле; мастерство 

художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян 

«Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка».  
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Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических 

произведений. Драматизация песен. Примеры: р. н. п. «Здравствуй, гостья зима», Р. 

Роджерс «Уроки музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня 

«Пусть делают все так, как я» (обр. А. Долуханяна). 

Музыка кино 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к 

мультфильмам. Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским 

фильмам и мультфильмам.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ 

функций и эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения:  

 характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды 

действия;  

 создание эмоционального фона; 

 выражение общего смыслового контекста фильма.  

Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор  

Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. 

Гладков), «Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А. Рыбников). 

Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики 

героев в мультфильмах российских режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. 

Татарского, А. Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к 

мультфильмам: «Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. 

Зацепин), «Приключения Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил 

Гена и Чебурашка» (В. Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над 

выразительным исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с 

аккомпанированием.  

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных 

кинофильмов и мультфильмов.  

Учимся, играя 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по 

слуху, соревнования по группам, конкурсы, направленные на выявление результатов 

освоения программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования 

на правильное определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. 

Импровизация-соревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху простых 

музыкальных построений. Исполнение изученных песен в форме командного 
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соревнования. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники 

церковного календаря  и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 

Исполнение песен в сопровождении двигательно-пластической, инструментально-

ритмической импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового 

и инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту 

тематики освоенного учебного предмета.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-

исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с 

применением всего разнообразия пройденных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. 

Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах 

народного оркестра, синтезаторе с использованием всех пройденных мелодических 

и ритмических формул. Соревнование: «солист –солист», «солист –оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, 

инструментального, музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь 

период обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат 

освоения программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 

музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 

использованием пройденного хорового и инструментального материала. Подготовка 

и разыгрывание музыкально-театральных постановок, музыкально-драматических 

композиций по мотивам известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов 

на сказочные сюжеты. Участие родителей в музыкально-театрализованных 

представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-
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инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание 

музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», 

«артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

 

2.2.2.9. Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных 

народов России (на примере 2–3 народов). Особенности тематики, материалов, 

внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие 

природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых 

ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании 

предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), ее использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной 

деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, услуги (например, 

помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 



251 

 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная 

разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка 

изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и 

выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью 

линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, 

канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), 

сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды 

соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация 

и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие 

орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, 

развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, 

сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических 

изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-

либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия 

(общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды 

конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные 

требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации. 
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Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 

Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 

Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого 

текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование 

рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 

1 класс 

Природная мастерская   (9 ч.)  

Рукотворный и природный мир города и села. На земле, на воде и в воздухе. 

Природа и творчество. Природные материалы. Работа с природным материалом. 

Листья и фантазии. Орнамент из листьев.  Фантазии из шишек, желудей, каштанов. 

Композиция из листьев. Орнамент из листьев. Что такое орнамент? 

Пластилиновая мастерская.  (5 ч.) 

Материалы для лепки. Что может пластилин? В мастерской кондитера. Как 

работает мастер? Узор из пластилиновых шариков в крышке. В море. Какие цвета и 

формы у морских обитателей? Наши проекты. Аквариум. 

 Бумажная мастерская (15 ч.) 

Мастерская Деда мороза и Снегурочки. Ёлки из бумажных полос.  Школа 

оригами. Основные условные обозначения оригами.  Обитатели пруда. Какие 

секреты у оригами? Животные зоопарка. Одна основа, а сколько фигурок? Наша 

армия родная. Ножницы. Что ты о них знаешь? Весенний праздник. Как сделать 

подарок – портрет? Шаблон. Для чего он нужен? Бабочки. Как изготовить их из 

листа бумаги? Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? Образы весны. Какие 

краски у весны? Настроение весны. Что такое колорит? Праздники и традиции 

весны. Какие они? 

Текстильная мастерская (4 ч.) 

Мир тканей. Для чего нужны ткани? Игла-труженица. Вышивка. Прямая 

строчка и перевивы. 

2 класс 

Художественная мастерская (10 часов) 

Что ты уже знаешь? Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? Какова 

роль цвета в композиции? Какие бывают цветочные композиции? Как увидеть белое 

изображение на белом фоне? Что    такое  симметрия?  Как  получить симметричные 
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детали? Можно ли сгибать картон? Как? Наши проекты. Как плоское превратить в 

объемное? Как  согнуть  картон  по  кривой  линии?  Проверим себя. 

Чертёжная мастерская (7 часов) 

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? Можно  ли  разметить  прямоугольник  по угольнику? Можно ли 

без шаблона разметить круг? Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Проверим 

себя. 

Конструкторская мастерская (10 часов) 

Какой секрет у подвижных игрушек? Как из неподвижной игрушки сделать 

подвижную? Еще один способ сделать игрушку подвижной. Что заставляет 

вращаться винт-пропеллер? Можно ли соединить детали без соединительных 

материалов? День защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в армии? Как 

машины помогают человеку? Поздравляем женщин и девочек Что интересного в 

работе архитектора? Наши 

проекты. Проверим себя. 

Рукодельная мастерская (7  часов) 

Какие бывают ткани? Какие бывают нитки. Как они используются? Что такое 

натуральные ткани? Каковы их свойства? Строчка косого стежка. Есть ли у неё 

«дочки»? Как ткань превращается в изделие? Лекало. Что узнали, чему учились? 

Проекты: 2  

1. Африканская саванна.  

2. Создадим свой город. 

3 класс 

Информационная мастерская (5 ч) 

Вспомним и обсудим! Повторение изученного во 2 классе.  

Изготовление изделия из природного материала. Знакомимся с компьютером. 

Правила работы на компьютере. Компьютер – твой помощник. Предшественники 

компьютера. Знакомство с СD – DVD дисками. 

Мастерская скульптора (4ч) 

Как работает скульптор? Скульптура разных времен и народов. Статуэтки. 

Изготовление изделий в технике намазывания пластилина на пластиковую заготовку. 

Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и объем? Изготовление 

изделий с рельефной отделкой из пластичных материалов. Конструируем из фольги. 

Фольга как материал для изготовления изделий 

Мастерская рукодельницы (10ч) 

Вышивка и вышивание. Виды вышивок. Строчка петельного стежка. Назначение 

ручных строчек 

Строчка петельного стежка. Назначение ручных строчек. Изготовление изделия с 
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разметкой деталей кроя по лекалам и применением строчки петельного стежка. 

Пришивание пуговиц. История появления пуговиц. Наши проекты. Подарок 

малышам «Волшебное дерево». Изготовление изделия сложной конструкции с 

отделкой пуговицами. 

Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов (10 ч) 

Строительство и украшение дома. Объём и объёмные формы. Развёртка. 

Подарочные упаковки. Декорирование (украшение) готовых форм. Конструирование 

из сложных развёрток. Модели и конструкции. Наши проекты. Парад военной 

техники. Наша родная армия. Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг. Изонить. 

Художественные техники из креповой бумаги. 

Мастерская кукольника (5 ч) 

Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-марионетки. Игрушка из 

носка. Игрушка-неваляшка. Что узнали, чему научились. 

4 класс 

Информационная мастерская (4 ч.)  Вспомним и обсудим! Информация. Интернет. 

Создание текста на компьютере. Создание презентаций. Программа Рower Point. 

Проверим себя.         

Проект «Дружный класс» (3 ч.) Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои 

достижения». Проверим себя 

Студия «Реклама» (4 ч.)  Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробка для 

подарка. Упаковка для сюрприза. Проверим себя. 

Студия «Декор интерьера» (4 ч.) Интерьеры разных времён. Художественная 

техника  «декупаж». Плетённые салфетки. Цветы из креповой бумаги. Сувениры на 

проволочных кольцах. Изделия из полимеров. Проверим себя. 

Новогодняя студия (3 ч.) Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток. Игрушки 

из трубочек для коктейля. Проверим себя. 

Студия «Мода» (8 ч.)  История одежды и текстильных материалов. Исторический 

костюм. Одежда народов России. Синтетические ткани. Твоя школьная форма. 

Объёмные рамки. Аксессуары одежды. Вышивка лентами. Проверим себя. 

Студия «Подарки» (2 ч.) День защитника Отечества. Плетёная открытка. Весенние 

цветы.   Проверим себя.         

Студия «Игрушки» (5 ч.) История игрушек.  Игрушка – попрыгушка. Качающиеся 

игрушки. Подвижная игрушка «Щелкунчик» Игрушка с рычажным механизмом. 

Подготовка портфолио. Проверим себя. 

 

2.2.2.10. Физическая культура 

1 класс 

Основы знаний о физической культуре, умение и навыки, приемы 

закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля. 
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Роль и значение занятий физической культурой и поддержание хорошего 

здоровья для успешной учебы и социализации в обществе. Здоровье и развитие 

человека. Строение тела человека и его положение в пространстве. Работа органов 

дыхания и сердечно-сосудистой системы. Роль слуха и зрения при движениях и 

передвижениях человека.  

Гимнастика с основами акробатики. 

Теоретические сведения. 

Одежда и обувь для занятий. Правила техники безопасности. История развития 

современных  Олимпийских игр. Виды гимнастики. Название снарядов и 

гимнастических элементов. Личная гигиена, режим дня. Закаливание. Способы 

саморегуляции и самоконтроля (приемы измерения пульса до, во время и после 

физических нагрузок).  Страховка и самостраховка 

Общефизическая подготовка. 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; 

выполнение основной сойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», 

«Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на 

месте; построение в круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо 

по командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами 

в шеренге; повороты кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-два!»; 

перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной 

дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом». Общеразвивающие 

упражнения (упражнения на месте и в движении, без предметов и с предметами – 

мячами, гимнастическими палками, скакалками, в парах); упражнения для 

формирования осанки и предупреждения плоскостопия. Развитие координационных, 

силовых способностей и гибкости. 

Специальная физическая подготовка. 

Акробатические упражнения и развитие координационных способностей. 

Упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, углом); 

группировка из положения, лежа; перекаты назад из седа в группировке и обратно; 

перекаты из упора присев, назад и боком, кувырок вперед; стойка, на лопатках 

согнув ноги; мост из положения, лежа на спине. Прыжки через скакалку. 

Подвижные, народные игры, эстафеты. 

Висы и упоры. 

Упражнения в висе стоя и лежа, висе спиной к гимнастической стенке, 

поднимание согнутых и прямых ног; вис на согнутых руках, подтягивание, в висе 

лежа согнувшись; упражнения в упоре лежа и стоя на коленях на гимнастической 

скамейке. 

Лазание. 

Передвижение по гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и 
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спиной к опоре, по наклонной скамейке в упоре присев и стоя на коленях; 

подтягивание, лежа на животе по горизонтальной скамейке; перелазание через горку 

матов и гимнастическую скамейку; лазание по наклонной скамейке в упоре присев, в 

упоре стоя на коленях и лежа на животе, подтягиваясь руками; по гимнастической 

стенке с одновременным перехватом рук и перестановкой ног; лазанье по канату. 

Упражнения на равновесие. 

Стойка на носках, на одной ноге (на полу и гимнастической скамейке); ходьба по 

гимнастической скамейке; перешагивание через мячи; повороты на 90
о
; ходьба по 

рейке гимнастической скамейке. Стойка на двух и одной ноге с закрытыми глазами; 

перешагивание через набивные мячи и их переноска; повороты  кругом стоя и при 

ходьбе; на носках и на рейке гимнастической скамейке. 

Танцевальные упражнения и развитие координационных способностей 

Шаг с прискоком; приставные шаги; шаг галопа в сторону. Стойка на двух и 

одной ноге с закрытыми глазами; на бревне (высота 60см) на одной и двух ногах; 

ходьба по рейке, гимнастической скамейке и по бревну; перешагивание через 

набивные мячи и их переноска; повороты, кругом стоя и при ходьбе на носках и на 

рейке гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. 

Теоретические сведения. 

Олимпийские игры современности. Двигательный режим дня. Измерение ЧСС. 

Самоконтроль. 

Специальная физическая подготовка. 

Специальные беговые, прыжковые упражнения, упражнения для метаний. 

Бег. 

Бег 30м; повторный бег 2х20м, 2х30м, 2х50м; челночный бег 3х10м; 4х9м; бег 

1000м без учета времени; подвижные игры, эстафеты. 

Прыжки. 

Прыжки в длину с места; прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» 

(отталкивание, приземление); прыжок в высоту способом «перешагивание». 

Метание. 

Метание мяча в вертикальную и горизонтальную цели (9м); метание мяча на 

дальность; подвижные игры с элементами метаний. 

Подвижные и спортивные игры. 

Теоретические сведения. 

Название и правила подвижных, народных и спортивных игр, инвентарь, 

оборудование, организация, правила поведения и безопасности. 

На материале раздела «гимнастика с основами акробатики». 

«У медведя во бору»; «Раки»; «Тройка»; «Бой петухов»; «Совушка»; «Салки – 

догонялки»; «Не урони мешочек» и т.д. Игровые задания с использование строевых 
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упражнений типа: «Становись – разойдись», «Смена мест», «К своим флажкам», 

«Запрещенной движение», «Класс, смирно!». 

На материале раздела «Легкая атлетика». 

«Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее», «Третий лишний», «Кто дальше 

бросит», «Зайце в огороде», «Точно в мишень», «Метатели», «Удочка»; Эстафеты с 

бегом прыжками, метанием. 

На материале раздела «Спортивные игры». 

Футбол. 

Удар внутренней стороной стопы («щечкой») по не подвижному мячу с места, с 

1-2 шагов; по мячу, катящемуся на встречу; удар ногой с разбега по неподвижному и 

катящемуся мячу; ведение мяча между предметами и с обводкой предметов; 

эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру; игра в футбол по 

упрощённым правила «Мини-футбол; подвижные игры «Точная передача», 

«Передал – садись». 

Баскетбол. 

Ловля мяча на месте; бросок мяча снизу на месте; передача мяча снизу на месте; 

бросок мяча в цель; ведение мяча на месте; «Охотник и утки», «Не давай мяч 

водящему», «Гонка мячей по кругу», «Выстрел в небо» эстафеты с мячами, «Мяч в 

обруч, «Передал, садись». 

Волейбол. 

Подбрасывание и подача мяча;2-мя руками; передача мяча сверху 2-мя руками 

из-за головы; передача мяча через сетку (передача 2-мя руками сверху); передача 

мяча в парах, на месте; броски мяча из различных исходных положений (сидя, стоя, 

1-2-мя руками)  эстафеты с мячом; игра в «Пионербол 2-мя мячами», «Снайперы», 

«Охотники и утки», «Перебежка». 

2 класс. 

Основы знаний о физической культуре, умение и навыки, приемы 

закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля. 

Роль и значение занятий физической культурой и поддержание хорошего 

здоровья для успешной учебы и социализации в обществе. Здоровье и развитие 

человека. Строение тела человека и его положение в пространстве. Работа органов 

дыхания и сердечно-сосудистой системы. Роль слуха и зрения при движениях и 

передвижениях человека.  

Гимнастика с основами акробатики. 

Теоретические сведения. 

Одежда и обувь для занятий. Правила техники безопасности. История развития 

современных  Олимпийских игр. Виды гимнастики. Название снарядов и 

гимнастических элементов. Личная гигиена, режим дня. Закаливание. Способы 
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саморегуляции и самоконтроля (приемы измерения пульса до, во время и после 

физических нагрузок).  Страховка и самостраховка 

Общефизическая подготовка. 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; 

выполнение основной сойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», 

«Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на 

месте; построение в круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо 

по командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами 

в шеренге; повороты кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-два!»; 

перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной 

дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом». Общеразвивающие 

упражнения (упражнения на месте и в движении, без предметов и с предметами – 

мячами, гимнастическими палками, скакалками, в парах); упражнения для 

формирования осанки и предупреждения плоскостопия. Развитие координационных, 

силовых способностей и гибкости. 

Специальная физическая подготовка. 

Акробатические упражнения и развитие координационных способностей. 

Упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, углом); 

группировка из положения, лежа; перекаты назад из седа в группировке и обратно; 

перекаты из упора присев, назад и боком, кувырок вперед; стойка, на лопатках 

согнув ноги; мост из положения, лежа на спине. Прыжки через скакалку. 

Подвижные, народные игры, эстафеты. 

Висы и упоры. 

Упражнения в висе стоя и лежа, висе спиной к гимнастической стенке, 

поднимание согнутых и прямых ног; вис на согнутых руках, подтягивание, в висе 

лежа согнувшись; упражнения в упоре лежа и стоя на коленях на гимнастической 

скамейке. 

Лазание. 

Передвижение по гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и 

спиной к опоре, по наклонной скамейке в упоре присев и стоя на коленях; 

подтягивание, лежа на животе по горизонтальной скамейке; перелазание через горку 

матов и гимнастическую скамейку; лазание по наклонной скамейке в упоре присев, в 

упоре стоя на коленях и лежа на животе, подтягиваясь руками; по гимнастической 

стенке с одновременным перехватом рук и перестановкой ног; лазанье по канату. 

Упражнения на равновесие. 

Стойка на носках, на одной ноге (на полу и гимнастической скамейке); ходьба по 

гимнастической скамейке; перешагивание через мячи; повороты на 90
о
; ходьба по 

рейке гимнастической скамейке. Стойка на двух и одной ноге с закрытыми глазами; 

перешагивание через набивные мячи и их переноска; повороты  кругом стоя и при 
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ходьбе; на носках и на рейке гимнастической скамейке. 

Танцевальные упражнения и развитие координационных способностей 

Шаг с прискоком; приставные шаги; шаг галопа в сторону. Стойка на двух и 

одной ноге с закрытыми глазами; на бревне (высота 60см) на одной и двух ногах; 

ходьба по рейке, гимнастической скамейке и по бревну; перешагивание через 

набивные мячи и их переноска; повороты, кругом стоя и при ходьбе на носках и на 

рейке гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. 

Теоретические сведения. 

Общие знания о здоровом образе жизни. Одежда и обувь для занятий. Гигиена. 

Правила техники безопасности. Виды легкой атлетики. 

Специальная физическая подготовка. 

Специальные беговые, прыжковые упражнения, упражнения для метаний. 

Бег. 

Бег 30м: старт; положение туловища и рук; бег по дистанции; финиширование; 

повторный бег 2х20м, 2х30м; челночный бег 3х10м; 4х9м; бег 1000м без учета 

времени; подвижные игры, эстафеты. 

Прыжки. 

Прыжки в длину с места; согласованное движение рук и ног при отталкивании, 

мягкое приземление. 

Метание. 

Держание малого мяча, метание в вертикальную и горизонтальную цели  (9м); 

подвижные игры с элементами метаний. 

Подвижные и спортивные игры. 

Теоретические сведения. 

Название и правила подвижных, народных и спортивных игр, инвентарь, 

оборудование, организация, правила поведения и безопасности. 

На материале раздела «гимнастика с основами акробатики». 

«У медведя во бору»; «Раки»; «Тройка»; «Бой петухов»; «Совушка»; «Салки – 

догонялки»; «Не урони мешочек» и т.д. Игровые задания с использование строевых 

упражнений типа: «Становись – разойдись», «Смена мест», «К своим флажкам», 

«Запрещенной движение», «Класс, смирно!». 

На материале раздела «Легкая атлетика». 

«Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее», «Третий лишний», «Кто дальше 

бросит», «Зайце в огороде», «Точно в мишень», «Метатели», «Удочка»; Эстафеты с 

бегом прыжками, метанием. 

На материале раздела «Спортивные игры». 

Футбол. 

Удар внутренней стороной стопы («щечкой») по не подвижному мячу с места, с 
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1-2 шагов; по мячу, катящемуся на встречу; удар ногой с разбега по неподвижному и 

катящемуся мячу; ведение мяча между предметами и с обводкой предметов; 

эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру; игра в футбол по 

упрощённым правила «Мини-футбол; подвижные игры «Точная передача», 

«Передал – садись». 

Баскетбол. 

Ловля мяча на месте; бросок мяча снизу на месте; передача мяча снизу на месте; 

бросок мяча в цель; ведение мяча на месте; «Охотник и утки», «Не давай мяч 

водящему», «Гонка мячей по кругу», «Выстрел в небо» эстафеты с мячами, «Мяч в 

обруч, «Передал, садись». 

Волейбол. 

Подбрасывание и подача мяча;2-мя руками; передача мяча сверху 2-мя руками 

из-за головы; передача мяча через сетку (передача 2-мя руками сверху); передача 

мяча в парах, на месте; броски мяча из различных исходных положений (сидя, стоя, 

1-2-мя руками)  эстафеты с мячом; игра в «Пионербол 2-мя мячами», «Снайперы», 

«Охотники и утки», «Перебежка». 

 

3 класс 

Основы знаний о физической культуре, умение и навыки, приемы 

закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля. 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями. История зарождения Древних Олимпийских игр. Ведущие 

спортсмены России в разных видах спорта. Связь физических упражнений с 

трудовой деятельностью. Появление мяча, упражнений и игр с мячом. Физические 

упражнения, их отличие от естественных движений. Основные физические качества: 

сила, быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. Виды физических упражнений: 

подводящие, общеразвивающие, соревновательные. Спортивные игры: футбол, 

волейбол, баскетбол и др. физическая нагрузка и ее влияние на частоту сердечных 

сокращений (ЧСС). Режим дня и личная гигиена. Правила предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. Закаливание организма: 

воздушные и солнечные ванны, купание в естественных водоемах.  

Гимнастика с основами акробатики. 

Теоретические сведения. 

Одежда и обувь для занятий. Правила техники безопасности. Идеалы и 

символика Олимпийских игр. Закаливание. Режим дня, гигиена. Физическая 

культура как система регулярных занятий физическими упражнениями Способы 

саморегуляции и самоконтроля (приемы измерения пульса до, во время и после 

физических нагрузок). Страховка и самостраховка. 

Общефизическая подготовка. 
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Построение в две шеренги, выполнение команд «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «На 

первый – второй рассчитайся!» передвижение в колонне, по «диагонали», 

«противоходом» и «змейкой». Общеразвивающие упражнения (упражнения на месте 

и в движении, без предметов и с предметами – мячами, гимнастическими палками, 

скакалками, в парах); упражнения для формирования осанки и предупреждения 

плоскостопия. Развитие координационных, силовых способностей и гибкости. 

Специальная физическая подготовка. 

Акробатические упражнения и развитие координационных способностей. 

Перекаты и группировка с последующей опорой руками за головой, 2-3 кувырка 

вперед и стойка на лопатках; кувырок назад; мост из положения, лежа ни спине. 

Прыжки через скакалку. Подвижные, народные игры, эстафеты. 

Висы и упоры. 

Упражнения в висе стоя и лежа, вис, на согнутых руках согнув ноги, 

подтягивание в висе; упражнения в упоре лежа на гимнастической скамейке. 

Лазание. 

По наклонной скамейке в упоре лежа, потягиваясь руками; по канату в 3 приема; 

перелазанье через препятствия. 

Опорный прыжок. 

Опорные прыжки на горку из гимнастических матов, на коня, козла; вскок в 

упор, стоя на коленях и соскок взмахом рук. 

Упражнения на равновесие. 

Ходьба приставными шагами по гимнастической скамейке (высота до 1м); 

повороты на носках и на одной ноге; приседания и переход в упор присев, упор, стоя 

на коленях, сед. Повороты прыжком на 90
о
. 

Танцевальные упражнения и развитие координационных способностей. 

Шаги галопа и польки в парах; сочетание изученных танцевальных шагов, 

русский медленный шаг. Первая и вторая позиция ног; сочетание шагов галопа и 

польки в парах; элементы народных танцев. 

Легкая атлетика. 

Теоретические сведения. 

Олимпийские игры современности. Двигательный режим дня. Измерение ЧСС. 

Самоконтроль. 

Специальная физическая подготовка. 

Специальные беговые, прыжковые упражнения, упражнения для метаний. 

Бег. 

Бег 30м; повторный бег 2х2м, 2х30м,2х50м; челночный бег 3х10м; 4х9м; бег 

1000м без учета времен; подвижные игры, эстафеты. 

Прыжки. 

Прыжки в длину с места; прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» 
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(отталкивание приземление); прыжок в высоту способом «перешагивание». 

Метание. 

Метание мяча в вертикальную и горизонтальную цели (9м); метание мяча на 

дальность; подвижные игры с элементами метаний. 

Подвижные и спортивные игры. 

Теоретические сведения. 

Название и правила подвижных, народных и спортивных игр, инвентарь, 

оборудование, организация, правила поведения и безопасности. 

На материале раздела «гимнастика с основами акробатики». 

«У медведя во бору»; «Раки»; «Тройка»; «Бой петухов»; «Совушка»; «Салки – 

догонялки»; «Не урони мешочек» и т.д. Игровые задания с использование строевых 

упражнений типа: «Становись – разойдись», «Смена мест», «К своим флажкам», 

«Запрещенной движение», «Класс, смирно!». 

На материале раздела «Легкая атлетика». 

«Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее», «Третий лишний», «Кто дальше 

бросит», «Зайце в огороде», «Точно в мишень», «Метатели», «Удочка»; Эстафеты с 

бегом прыжками, метанием. 

На материале раздела «Спортивные игры». 

Футбол. 

Удар внутренней стороной стопы («щечкой») по не подвижному мячу с места, с 

1-2 шагов; по мячу, катящемуся на встречу; удар ногой с разбега по неподвижному и 

катящемуся мячу; ведение мяча между предметами и с обводкой предметов; 

эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру; игра в футбол по 

упрощённым правила «Мини-футбол; подвижные игры «Точная передача», 

«Передал – садись». 

Баскетбол. 

Ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы: 

броски мяча 2-мя руками стоя на месте (мяч снизу, у груди, сзади за головой); 

передача мяча (снизу, от груди, от плеча); ведение мяча на месте и в движении; 

бросок мяча от груди на месте в щит, цель; эстафеты с мячами; игра в баскетбол по 

упрощённым правилам («мини-баскетбол»); «Охотник и утки», «Не давай мяч 

водящему», «Гонка мячей по кругу», «Выстрел в небо». 

Волейбол. 

Подбрасывание и подача мяча; прием мяча снизу 2-мя руками; передача мяча 

сверху 2-мя руками; нижняя прямая подача; передача мяча через сетку (передача 2-

мя руками сверху, кулаком снизу); передача мяча в парах, на месте и в движении 

правым (левым) боком; эстафеты с мячом; игра в «Пионербол» по упрощённым 

правилам, «Снайперы», «Охотники и утки», «Перебежка». 
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4 класс 

Основы знаний о физической культуре, умение и навыки, приемы 

закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля. 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями. История зарождения Древних Олимпийских игр. Ведущие 

спортсмены России в разных видах спорта. Связь физических упражнений с 

трудовой деятельностью. Появление мяча, упражнений и игр с мячом. Физические 

упражнения, их отличие от естественных движений. Основные физические качества: 

сила, быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. Виды физических упражнений: 

подводящие, общеразвивающие, соревновательные. Спортивные игры: футбол, 

волейбол, баскетбол и др. физическая нагрузка и ее влияние на частоту сердечных 

сокращений (ЧСС). Режим дня и личная гигиена. Правила предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. Закаливание организма: 

воздушные и солнечные ванны, купание в естественных водоемах.  

Гимнастика с основами акробатики. 

Теоретические сведения. 

Олимпийские чемпионы России Общая характеристика здорового образа жизни 

Двигательный режим дня. Измерение ЧСС. Самоконтроль. 

Общефизическая подготовка. 

Построение в две шеренги, выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!»; повороты на месте, налево, направо и кругом. 

Общеразвивающие упражнения (упражнения на месте и в движении, без предмета с 

предметами – мячами, гимнастическими палками, скакалками, в парах); упражнения 

для формирования осанки и предупреждения плоскостопия. Развитие 

координационных, силовых способностей и гибкости. 

Специальная физическая подготовка. 

Акробатические упражнения и развитие координационных способностей. 

Кувырок вперед, назад перекатом стояка на лопатках; мост из положения, лежа 

на спине; прыжки через скакалку. 

Висы и упоры. 

Висы завесом; вис на согнутых руках; подтягивание в висе. 

Лазание. 

Лазание по канату в 3 приема; перелезание через препятствие. 

Опорный прыжок. 

Опорные прыжки на горку из гимнастических матов, на коня, козла; вскок в 

упор, стоя на коленях и соскок взмахом рук. 

Танцевальные упражнения и развитие координационных способностей. 

Шаги галопа и польки в парах; сочетание изученных танцевальных шагов, 

русский медленный шаг. Первая и вторая позиция ног; сочетание шагов галопа и 
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польки в парах; элементы народных танцев. 

Легкая атлетика. 

Теоретические сведения. 

Рациональное питание. Закаливание. Ведущие спортсмены России по легкой 

атлетике. 

Специальная физическая подготовка. 

Специальные беговые, прыжковые упражнения, упражнения для метаний. 

Бег. 

Бег 30м; повторный бег 2х20м, 2х30м, 2х50м; челночный бег 3х10м; 4х9м; бег 1000м 

без учета времени; подвижные игры, эстафеты. 

Прыжки. 

Прыжки в длину с места; прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» 

(отталкивание,  приземление); прыжок в высоту способом «перешагивание». 

Метание. 

Метание мяча в вертикальную и горизонтальную цели (9м); метание мяча на 

дальность в коридор 10м. с разбега; подвижные игры с элементами метания. 

Подвижные и спортивные игры. 

Теоретические сведения. 

Название и правила подвижных, народных и спортивных игр, инвентарь, 

оборудование, организация, правила поведения и безопасности. 

На материале раздела «гимнастика с основами акробатики». 

«У медведя во бору»; «Раки»; «Тройка»; «Бой петухов»; «Совушка»; «Салки – 

догонялки»; «Не урони мешочек» и т.д. Игровые задания с использование строевых 

упражнений типа: «Становись – разойдись», «Смена мест», «К своим флажкам», 

«Запрещенной движение», «Класс, смирно!». 

На материале раздела «Легкая атлетика». 

«Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее», «Третий лишний», «Кто дальше 

бросит», «Зайце в огороде», «Точно в мишень», «Метатели», «Удочка»; Эстафеты с 

бегом прыжками, метанием. 

На материале раздела «Спортивные игры». 

Футбол. 

Удар внутренней стороной стопы («щечкой») по не подвижному мячу с места, с 

1-2 шагов; по мячу, катящемуся на встречу; удар ногой с разбега по неподвижному и 

катящемуся мячу; ведение мяча между предметами и с обводкой предметов; 

эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру; игра в футбол по 

упрощённым правила «Мини-футбол; подвижные игры «Точная передача», 

«Передал – садись». 

Баскетбол. 

Ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы: 
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броски мяча 2-мя руками стоя на месте (мяч снизу, у груди, сзади за головой); 

передача мяча (снизу, от груди, от плеча); ведение мяча на месте и в движении; 

бросок мяча от груди на месте в щит, цель; эстафеты с мячами; игра в баскетбол по 

упрощённым правилам («мини-баскетбол»); «Охотник и утки», «Не давай мяч 

водящему», «Гонка мячей по кругу», «Выстрел в небо». 

Волейбол. 

Подбрасывание и подача мяча; прием мяча снизу 2-мя руками; передача мяча 

сверху 2-мя руками; нижняя прямая подача; передача мяча через сетку (передача 2-

мя руками сверху, кулаком снизу); передача мяча в парах, на месте и в движении 

правым (левым) боком; эстафеты с мячом; игра в «Пионербол» по упрощённым 

правилам, «Снайперы», «Охотники и утки», «Перебежка». 

 

УЧЕБНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 1 – 4 КЛАССОВ 

Класс Контрольное 

упражнение 

девочки мальчики 

«5» 

высок. 

«4» 

средн. 

«3» 

низк. 

«5» 

высок. 

«4» 

средн. 

«3» 

низк. 

1 кл. 

2 кл. 

3 кл. 

4 кл. 

Бег 30м 6,0 

5,8 

5,6 

5,4 

6,8 

6,6 

6,4 

6,2 

7,4 

7,2 

7,0 

6,8 

5,8 

5,6 

5.4 

5,2 

6,6 

6,4 

6,2 

6,0 

7,2 

7.0 

6,8 

6,6 

1 кл. 

2 кл. 

3 кл. 

4 кл. 

 

Бег 1000м  

Без учета времени 

Без учета времени 

6,00 

5,00 

6,30 

5,40 

7,00 

6,30 

5,00 

4,30 

5,30 

5,00 

6,00 

5,30 

1 кл. 

2 кл. 

3 кл. 

4 кл. 

Прыжок в 

длину с места 

130 

140 

150 

160 

110 

120 

130 

140 

90 

100 

110 

120 

140 

150 

160 

170 

120 

130 

140 

150 

100 

110 

120 

130 

1 кл. 

2 кл. 

3 кл. 

4 кл. 

Челночный бег  

3х10м 

10,2 

9.7 

9,3 

9,1 

11,0 

10,7 

10,3 

10,0 

11,7 

11,2 

10,8 

10,4 

9,9 

9,1 

8,8 

8,6 

10,8 

10,0 

9,9 

9,5 

11,2 

10,4 

10,2 

10,0 

3 кл. 

4 кл. 

Прыжок в 

длину с разбега 

300 

320 

260 

280 

220 

240 

320 

340 

280 

300 

260 

280 

3 кл. 

4 кл. 

Прыжок в 

высоту  

90 

100 

80 

90 

60 

70 

100 

105 

90 

95 

70 

75 

1 кл. 

2 кл. 

Метание мяча 14 

16 

10 

12 

8 

9 

20 

22 

18 

20 

14 

16 
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3 кл. 

4 кл.  

18 

20 

14 

16 

10 

12 

24 

26 

20 

22 

16 

18 

1 кл. 

2 кл. 

3 кл. 

4 кл. 

Подтягивание 

на низкой 

перекладине из 

виса лежа, раз 

10 

13 

15 

18 

8 

10 

12 

15 

6 

8 

10 

12 

12 

16 

10 

13 

8 

10 

3 кл. 

4 кл. 

Подтягивание в 

висе, раз 

(мальчики) 

   5 

6 

4 

4 

3 

3 

1 кл. 

2 кл. 

3 кл. 

4 кл. 

Наклон вперед, 

не сгибая ног в 

коленях 

Коснуть 

ся лбом 

колен 

Косн

уться 

ладон

ями 

пола 

Косну

ться 

пальц

ами 

пола 

Коснутьс

я лбом 

колен 

Коснут

ься 

ладоня

ми 

пола 

Коснут

ься 

пальца

ми 

пола 

 

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся 

при получении начального общего образования 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся уровня 

начального общего образования (далее - Программа) представляет собой 

комплексную программу формирования знаний, установок, личностных ориентиров 

и норм поведения, направленную на  воспитание  и развитие высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России. 

1. Обоснование Программы. 

Изменение современной социокультурной ситуации, требующей модернизации  

всего Российского общества не оставило в стороне ни одно общеобразовательное 

учреждение. 

Во все века люди высоко ценили духовно-нравственную воспитанность. Глубокие 

социально - экономические преобразования, происходящие в современном 

обществе, заставляют нас размышлять о будущем России, о ее молодежи. В 

настоящее время смяты нравственные ориентиры, подрастающее поколение можно 

обвинять в бездуховности, безверии, агрессивности.  

Нельзя не учитывать реальные изменения  детства, которые происходят с 

современными детьми: 

сдвиг возрастных границ  взросления детей: с 6 – 7 лет на 7-8 лет, с 7-8 лет на 8-9 

лет  и т.д. 

повышение интеллекта  у современных детей, но при этом снижение уровня детской 

любознательности и воображения; 

недостаточная социальная компетентность детей,  беспомощность в отношениях со 

сверстниками, возрос эмоциональный дискомфорт; 
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низкий уровень коммуникативной компетентности, рост чувства одиночества, 

опустошённости, растерянности,  ненужности взрослому миру; 

рост количества детей с ограниченными возможностями здоровья; 

низкий уровень социального развития семей. 

Современная деятельность ребёнка меняет структуру мышления,  

самосознания и миропонимания, она ведёт к потребительскому отношению к людям, 

самому себе и к жизни вообще. У детей снизилась  ценность других людей, на 

первый план выходит  эгоизм. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию 

детства, обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. 

Оно должно  формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в 

посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, находить 

возможности для совместной общественно полезной деятельности детей и 

взрослых, младших и старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их 

деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях 

изоляции мира детства и виртуальной зрелости детей их собственное будущее 

превратилось в реальную проблему: они его недостаточно осознают, потому что 

мало действуют, нередко «застревают» в пространстве собственных переживаний, 

компьютерных игр, телевидения, проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою 

собственную. Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного 

социального созревания является соблюдение равновесия между самоценностью 

детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его 

внутренний идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего 

и внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных 

норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с 

другой — бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими 

людьми. 

Решению этих проблем будет способствовать особым образом организованная 

школьная среда. Это такое пространство, иначе определяемое как уклад школьной 

жизни, который объединит  в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную,  

общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально коммуникативную 

деятельность  педагогов, обучающихся и их родителей, на основе базовых  

национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных 

традиций народов России.   Категория «уклад школьной жизни» является базовой 

для организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его 

эффективной социализации и своевременного взросления. 

Уклад школьной жизни – это уклад жизни обучающегося, организуемый 

педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии иных 
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субъектов воспитания и социализации. Уклад школьной жизни поддерживает 

непрерывность детства. В разноуровневом, полисубъектном, многомерно-

деятельностном пространстве воспитания и социализации, скрепленном 

национальными ценностями и духовными традициями, обеспечивается морально-

нравственная, социальная, культурная полноценность перехода ребенка из 

дошкольного в младший, а из него в средний школьный возраст.  

В основе уклада школьной жизни лежат следующие принципы: 

принцип ориентации на идеал. 

аксиологический принцип. 

принцип следования нравственному примеру. 

принцип идентификации (персонификации). 

принцип диалогического общения. 

принцип полисубъектности воспитания. 

принцип системно-деятельностной организации воспитания.  

С первых дней пребывания в школе у обучающихся формируется отношение к 

ОУ, образованию в целом, педагогам и сверстникам. Для приобщения обучающихся 

к укладу школьной жизни,  нормам социальной жизнедеятельности, формирования 

основ гражданственности, трудолюбия, нравственности, креативности, 

инициативности в МКОУ «ЯСОШ № 8» разработана  и реализуется программа 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся согласно ООП НОО 

ФГОС.   

Нормативно-правовой базой и методологической основой Программы в ОУ 

являются: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", вступивший в действие 01.09.2013 г.; 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, 2010 г.; 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания, 2012 г.; 

Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников. Методические 

рекомендации, в 2 частях / под ред. А.Я.Данелюка, 2011 г. 

Конвенция о правах ребенка, утверждена Генеральной Ассамблеей ОНН 20.11.1989 

г.; 

Декларация прав ребенка, 1959 г.; 

Конституция Российской Федерации, 12.12.1993 г.; 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2011-

2015годы», утверждена постанослением Правительства РФ от 05.10.2010г. № 795; 

Концепции УМК «Просвещение», «Дрофа». 

Устав муниципального казенного общеобразовательного  учреждения «Ялтинская 

средняя общеобразовательная школа № 8» муниципального образования городской 
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округ Ялта Республики Крым, 2014 г. 

Данная программа является документом, определяющим концептуальные 

основы и направления воспитательной деятельности всех субъектов воспитания 

МКОУ «ЯСОШ № 8». 

Программа содержит шесть разделов. 

В соответствии с ФГОС НОО Программа опирается на ценностные установки 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы.  

Ценностные установки согласуются с традиционными источниками 

нравственности, которыми  являются следующие ценности: 

патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 

честь, достоинство); 

гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический 

мир, свобода совести и вероисповедания); 

семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

традиционные российские религии.  

Учитывая светский характер обучения в государственных и муниципальных  

ОУ, ценности традиционных российских религий принимаются обучающимися в 

виде системных культурологических представлений о религиозных идеалах; 

искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или 

иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования  опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике.   

 

2. Портрет обучающегося МКОУ «ЯСОШ № 8» 

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина 

России сформулирован национальный воспитательный идеал, на сонове которого 
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сформулирована высшая цель воспитательного процесса в ОУ нашего государства  - 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Опираясь на национальные ценности сформировался портрет выпускника 

начальной школы, конечно это идеал, но это то,  к чему должен человек стремиться 

на протяжении всей жизни. 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы, как 

итог реализации общественного договора, фиксируется в нравственном портрете ее  

выпускника: 

умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального 

и международных уровней; 

выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

добрый, не причиняющий зла живому 

честный и справедливый 

любящий и заботливый 

трудолюбивый и настойчивый 

творящий и оберегающий красоту мира 

стремящийся к знаниям и критично мыслящий 

смелый и решительный 

свободолюбивый и ответственный 

самостоятельный и законопослушный 

патриотичный (готовый поступиться своими интересами ради «своих» - класса, 

школы, села, России) 

толерантный (уважающий других, не похожих на него) 

творящий и оберегающий красоту мира 

чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой 

обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение, бережно относящийся к слову, к своим 

речевым поступкам); 

3. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

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.  
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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.  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые 

результаты в логике требований к личностным результатам общего начального 

образования и предусматривают: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека: 

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится 

образовательное учреждение; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

уважение к защитникам Родины; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 
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различение хороших и плохих поступков; 

представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его; 

представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 
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представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

4. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования систематизированы по направлениям. 
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Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике реализации 

следующих направлений: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.  

 Ценности:  любовь к России, к своему народу,  к своей малой родине; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; долг перед Отечеством, 

старшими поколениями, семьей; закон и правопорядок; межэтнический мир; свобода 

и ответственность; доверие к людям.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; любовь; почитание родителей; забота о старших и младших; свобода 

совести и вероисповедания.  

Воспитание  трудолюбия,    творческого   отношения к учению, труду, жизни     

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; 

целеустремленность; настойчивость в достижении целей; бережливость.  

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни  

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и 

школьного коллектива), активный, здоровый образ жизни.  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание)  

Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие; 

художественное творчество. 

5. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 Реализация Программы предполагает создание социально открытого 

пространства в ОУ, когда каждый педагог, родители разделяют ключевые смыслы 

духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной 

программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

в содержании и построении уроков;  

в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и 

ребенка; 

в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

обучающихся; 

в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и 

смысла; 
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в личном  примере ученикам.  

Для организации социально открытого образовательного пространства и его 

полноценного функционирования требуются согласованные усилия всех социальных 

субъектов – участников  воспитания.  

5.1 Организация социально открытого пространства духовно-нравственного 

развития и воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни 

обучающихся осуществляется на основе следующих принципов:  

нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, 

которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его 

отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с 

другими субъектами социализации: семьей, учреждениями дополнительного 

образования, культуры и спорта, СМИ; 

индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения 

личности, развития ее способностей, таланта, передача ей универсальных учебных 

действий,  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; 

социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного 

развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые 

необходимо решать на основе морального выбора. 

5.2. Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих 

инструментов. 

5.2.1. УМК «Просвещение», «Дрофа» 

Учебно-методический комплекс (УМК) для начальных классов «Школа 

России» - один из наиболее известных в стране проектов издательства 

«Просвещение». В качестве единого целого комплект «Школа России» работает с 

2001 года. В ноябре 2010 года издательство «Просвещение» получило 

положительные экспертные заключения Российской академии наук и Российской 

академии образования о том, что система учебников «Просвещение» обеспечивает 

достижение результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и полностью соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС НОО). 

Существенной особенностью всего УМК «Просвещение», «Дрофа», является 

направленность на формирование у обучающихся универсальных учебных действий 

(УУД) как основы умения учиться, на включение детей в учебную деятельность при 

изучении всех школьных предметов. Главный принцип модернизации учебников 
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УМК «Просвещение», «Дрофа» — усиление ориентирования учебного материала, 

способов его представления, методов обучения на максимальное включение 

учащихся в учебную деятельность и реализацию идеологической основы ФГОС 

НОО – Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

В этой связи основными направлениями доработки учебников являются:  

введение специальных заданий для формирования умения обучающихся 

самостоятельно формулировать учебную задачу к изучаемой теме, конкретному 

уроку;  

увеличение заданий и вопросов воспитывающего и занимательного характера, в том 

числе заданий для работы в парах и/или группах, инициирующих деятельность 

обучающихся, акцентирующих внимание обучающихся на собственное 

аргументированное суждение, раскрывающих связи учебного материала с реальной 

действительностью и другими школьными предметами на основе формирования 

УУД;  

внесение изменений в задания для формирования мотивации обучения, контрольно-

оценочной деятельности обучающихся; заданий на поиск и отбор информации, 

освоение компьютерной грамотности и т.д.;  

Основополагающие принципы УМК «Просвещение», «Дрофа»:  

• принцип воспитания гражданина России;  

• принцип ценностных ориентиров;  

• принцип обучения в деятельности;  

• принцип работы на результат;  

• принцип синтеза традиций и инноваций в образовании. 

Ведущая целевая установка УМК «Просвещение». «Дрофа» и ФГОС - 

воспитание гуманного, творческого, социально активного и компетентного человека 

– гражданина и патриота России, уважительно и бережно относящегося к среде 

своего обитания, к своей семье, к природному и культурному достоянию своей 

малой Родины, своей многонациональной страны и всего человечества. 

Учебно-методический комплекс «Просвещение», «Дрофа» сегодня — это:  

• мощный потенциал для духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России;  

• реальная возможность достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов, соответствующих задачам современного образования; 

• эффективное сочетание лучших традиций российского образования и проверенных 

практиками образовательного процесса инноваций; 

• постоянно обновляющаяся, наиболее востребованная и понятная учителю 

образовательная система для начальной школы. 

 



277 

 

5.2.2 Воспитательная  программа  «Ступени познания» 

Основная идея: Любовь, Добро, Дружба – путь к социализации юных граждан, 

воспитания достойного человека, умеющего работать и общаться в коллективе. 

Воспитательная система нашей школы складывается из совместной деятельности 

учителей, обучающихся, родителей, педагогов дополнительного образования, 

учреждений дополнительного образования.  

Цель совместной работы – создать ребенку «социальную ситуацию развития» 

(Л.С.Выготский), среду общения, в которой будет осуществляться успешное 

разностороннее развитие и самореализация обучающихся самых разных категорий: 

творчески и интеллектуально одаренных, имеющих какие-либо отклонения, детей из 

неблагополучных семей, детей-инвалидов, сирот, нуждающихся в попечительстве.   

Учитель должен ориентировать детей на вечные абсолютные  ценности: 

Человек, Семья, Отечество, Труд, Знания, Здоровье, Культура, Мир. Они охватывают 

основные аспекты жизнедеятельности и развития личности и образуют основу 

воспитания.  

Одним из важнейших компонентов воспитательной системы ОУ является 

системообразующая деятельность, то есть, деятельность, общая для всех 

обучающихся, порождающая межличностные, межколлективные связи и отношения. 

В нашей школе внимание уделяется  целостному подходу к воспитанию и развитию 

личности ученика, в создании основы для сознательного, обдуманного управления 

развитием с  учётом возрастных изменений;  создание максимально благоприятных 

условий для раскрытия способностей каждой отдельной личности. 

  Таким образом, воспитательная система школы предполагает, что выпускник 

нашей школы – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Обучающиеся начальной школы требуют особого педагогического внимания. 

Ведь с первых дней пребывания в школе формируется их отношение к образованию 

в целом через призму отношений в классе, с учителем; вырабатываются основы их 

социального, гражданского поведения, характер их общественной, трудовой и 

творческой деятельности. 

При разработке программы воспитательной работы «Ступени познания» 

авторский коллектив учителей начальных классов  учитывает требования программы 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся при 

получении начального общего образования, новые условия жизнедеятельности 

современного ребенка, руководствуясь требованиями о соблюдении прав ребенка, 

пытались найти наиболее эффективные подходы к организации воспитания и 

социализации учащихся, направленные на противодействие негативным тенденциям 
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реальной жизни: 

Программа воспитательной работы «Ступени познания»,  поможет учителю 

начальных классов организовать работу в своём классе в течение четырёх лет. С 

точки зрения психолого-педагогического подхода каждый год обучения в начальной 

школе является важным звеном в становлении личности младшего школьника. 

Поэтому каждый последующий год реализации данной программы опирается на 

результаты предыдущего года воспитания.  

Учитывая, что ребёнок, придя в начальную школу, испытывает большие 

психологические трудности, основным воспитательным моментом первого года  

обучения становится познание самого себя, в собственном взгляде на окружающих. 

На   втором году воспитания закладываются нравственные понятия «дружба», 

«забота о близких», «сострадание» и «милосердие». 

Третий год воспитания - год становления коллектива, подчинение своих 

интересов его интересам.  

Четвёртый год – посвящен формированию самостоятельности, правильной 

гражданской позиции, демократичности. 

Приоритетным видом деятельности в воспитательной программе «Ступени 

познания» является коллективно-творческая деятельность. 

Цель программы: воспитание нравственного, ответственного, инициативного 

человека, способного к сотрудничеству, умеющего работать и общаться в 

коллективе. 

Данная цель охватывает весь педагогический процесс, интегрируя учебную и 

внеурочную жизнь обучающихся, разнообразные виды деятельности, общения, 

традиции  класса и ОУ и достигается путем решения  задач воспитания и 

социализации обучающихся. 

Задачи духовно-нравставенного развития, воспитания и социализации  

обучающихся на уровне начального общего образования: 

- организация единого воспитательного пространства, разумно сочетающего 

внешние и внутренние условия воспитания обучающихся; 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, социально ориентированной  деятельности на основе 

моральных норм, непрерывного образования; 

- формирование основ морали – осознанной обучающимися необходимости 

определенного поведения, обусловленного представлениями о добре и зле, должном 

и недопустимом; 

- принятие школьниками общенациональных ценностей, духовных традиций; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

-формирование в нравственно и эмоционально благоприятной среде классного 

коллектива и развитие личности ребенка в нем; 
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- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

- формирование у обучающихся почтительного отношения к родителям (законным 

представителям), осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

- осознание учениками  ценности человеческой жизни, формирования умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья. 

Содержание программы «Ступени познания»  разделено на  7 основных 

направлений: 

Направление 1. «Духовно-нравственное» 

Цель: обучение обучающихся пониманию смысла человеческого 

существования, ценности своего существования и ценности существования других 

людей. 

Задачи: 

1. Формировать у обучающихся нравственную культуру миропонимания. 

2. Формировать у обучающихся осознания значимости нравственного опыта 

прошлого и будущего, и своей роли в нем. 

Основные моменты деятельности классного руководителя в данном 

направлении : 

- Развитие у обучающихся желания поступать сообразно полученным нравственным 

знаниям в реальных жизненных ситуациях. 

- Знакомство обучающихся нравственными позициями людей прошлого и их 

нравственным подвигом во имя человечества. 

- Формирование у обучающихся умения отстаивать свою нравственную позицию в 

ситуации выбора, формирование морали как осознанной личностью необходимости 

определённого поведения, основанного на принятых в обществе представлениях о 

добре и зле, должном и недопустимом; 

- Развитие совести как нравственного самосознания личности, способности 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную самооценку своим и чужим поступкам; 

- Принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных духовных 

традиций; 

- Готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию, 

критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки; 

- Способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, принятию ответственности за их результаты, 

целеустремлённость и настойчивость в достижении результата; 
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-  Трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению 

трудностей; 

- Укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество перед 

прошлыми, настоящими и будущими поколениями. 

Основные понятия  направления 
Формы работы с классным коллективом в 

направлении 

нравственный выбор, 

нравственная позиция, 

нравственное поведение, 

нравственные ценности, 

-жизненные ценности, 

самоактуализация и 

самореализация. 

 

Тематические классные часы по нравственной 

тематике. 

Дискуссии по нравственной тематике. 

Изучение нравственного наследия мира. 

Читательские конференции. 

Организация  циклов бесед  «Уроки 

нравственности». 

Праздники, сюрпризы, конкурсы. 

Экскурсии, поездки, походы по боевым  

местам. 

Изучение нравственного наследия своей 

страны. 

Знакомство с историями жизни людей, 

оставивших след в нравственной истории 

страны и мира 

 

Направление 2. «Историко-краеведческое» 

Цель:  познание историко-культурных корней, осознание неповторимости Отечества, 

судьбы. Формирование гордости за сопричастность к деяниям предков и 

современников, формирование знаний об истории родного края. 

Задачи:  воспитание у обучающихся любви к своей «малой Родине», родному краю, 

её замечательным людям; формирование по истории родного края. 

Основные понятия  направления 
Формы работы с классным коллективом в 

направлении 

- история, историческая память, 

- Родина, 

- Отечество, 

- «малая Родина», 

- культура, 

- обычаи, 

- долг, 

-память, 

Тематические классные часы; 

- Уроки мужества; 

- Походы выходного дня; 

- Экскурсии; 

- Выставки; 

- Викторины, конкурсы; 

- Знакомство с историями жизни людей, 

оставивших след в нравственной истории страны  
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- личность и мира. 

 

Направление 3. «Спортивно-патриотическое». 

Цель: использование педагогических технологий и методических приемов для 

демонстрации обучающимся значимости физического и психического здоровья 

человека. Воспитание понимания важности здоровья для будущего 

самоутверждения. 

Задачи  работы в направлении «Здоровье»: 

Формировать у обучающихся культуру сохранения и совершенствования  

собственного здоровья. Знакомить обучающихся с опытом и традициями 

предыдущих поколений по сохранению  физического и психического здоровья. 

Основные моменты деятельности классного руководителя в направлении 

«Здоровье»: 

1. Сотрудничество с медицинским персоналом ОУ, детской городской поликлиникой 

с целью изучения состояния физического здоровья обучающихся класса. 

2. Сотрудничество с  родителями (законными представителями) обучающихся и 

учителем-предметником в рамках обозначенной проблемы. 

3. Организация и проведение внутриклассных мероприятий, формирующих 

правильное отношение обучающихся к занятиям физкультурой и спортом. 

4. Формирование собственной «Я-позиции» обучающихся к проблеме сохранения и 

защиты собственного здоровья. 

Приоритетные понятия  «Здоровье» в работе с классным коллективом: 

 - психическое и физическое здоровье,  

- традиции и обычаи нации и семьи по сохранению здоровья, 

- культура сохранения собственного здоровья, 

- ответственность за здоровье других людей, 

- гармония души и тела, режим дня и здоровье, 

- воля и её значение в сохранении здоровья, 

- самовоспитание и саморегуляция и здоровье. 

Формы работы с классным коллективом в направлении «Здоровье»: 

- спортивные конкурсы, соревнования внутри класса и между классами школы, 

между школами; 

- встречи со  старшеклассниками,  активно занимающимися спортом, победителями 

спортивных соревнований, курсантами военных учебных заведений, спортсменами, 

семейными династиями, активно занимающимися спортом; 

- походы выходного дня, дни здоровья, туристические походы; 

- спортивные викторины, тематические классные часы по спортивной тематике, 

конкурсы газет, посвященных спортивной тематике, устные  журналы; 

- беседы и дискуссии на различные темы; 
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- тематические консультации для родителей (законных представителей); 

- обсуждения газетных и журнальных публикаций, просмотр специальных 

видеосюжетов и художественных фильмов по  этой проблеме.  

Направление 4. «Социально-патриотическое» 

Цель:  оказание помощи обучающимся в развитии в себе способностей мыслить 

рационально, эффективно проявлять свои  интеллектуальные умения в окружающей 

жизни и при этом действовать целесообразно. 

Задачи работы: Определить  круг реальных  учебных возможностей обучающегося и 

зону его ближайшего развития.  Создать условия для продвижения обучающихся в 

интеллектуальном развитии. Формировать  интеллектуальную культуру 

обучающихся, развивать их кругозор и любознательность. Сохранить любопытство 

и информационную ненасыщаемость. 

1. Педагогический анализ результативности учебной деятельности обучающихся 

класса и организации коррекционной работы. 

2. Интеллектуальное развитие обучающихся класса, формирование культуры 

умственного труда. 

3. Организация и проведение внеклассных мероприятий,  позитивно влияющих на  

интеллектуальное развитие обучающихся. 

4. Сотрудничество с внешкольными учреждениями для совместной деятельности по 

развитию интеллектуальных  умений. 

Основные понятия  направления 
Формы работы с классным коллективом в 

направлении 

умственное развитие, 

способности, 

уровни интеллектуального 

развития, 

умственные способности, 

фантазии в жизни человека, 

способности к  творчеству, 

культура умственного труда. 

внутриклассные конкурсы по развитию 

внимания, памяти, читательских умений 

обучающихся; 

интеллектуальные игры внутри класса, 

параллели, среди школ района, республики; 

интеллектуальные бои; 

спецкурсы для  интеллектуального развития. 

 

Направление 5. «Военно-патриотическое» 

Цель:  формирование у обучающихся соответствующих знаний о праве, правовых 

нормах как регуляторов поведения человека в обществе и отношений между 

личностью и государством,  требующих самостоятельного  осознанного поведения 

выбора поведения и ответственности за него, воспитание патриота своей страны 

(воспитание уважения к истории и культуре своего народа, национальным святыням, 

любви  к родной земле, с целью обогатить души детей и пробудить желании быть 

полезными Родине.) 

Задачи: Обучение решению задач, связанных с нормами права и проблемами  
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морального саморазвития. Формирование у обучающихся правовой культуры, 

свободного и ответственного самоопределения в сфере правовых отношений с 

обществом. Формирование гуманистического мировоззрения, способного к 

осознанию своих прав и прав других людей, способности к саморазвитию. 

Основные моменты деятельности классного руководителя в направлении: 

- Знакомство с законами и правовыми нормами государства и формирование 

ответственного отношения обучающихся к законам и правовым нормам. 

- Сотрудничество с  правовыми организациями в  целях правового  просвещения 

обучающихся. 

- Организация и проведение  внеклассных мероприятий, направленных на 

формирование умений и навыков правового поведения. 

- Формирование умений руководствоваться мотивами долга, совести, 

справедливости в ситуациях нравственно-правового выбора. 

Основные понятия  направления 
Формы работы с классным коллективом в 

направлении 

право, закон, права и обязанности, 

правонарушения,  преступления, 

ответственность,  долг, честь, 

достоинство, личность, правовые 

нормы, 

совесть, справедливость. 

 

Тематические классные часы. 

Встречи с представителями правовых 

структур, органов правопорядка. 

Конкурсы, викторины по правовой тематике. 

Праздники, читательские  конференции по 

праву. 

 

Направление 6. «Гражданско-правовое». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление 7. «Культурно-патриотическое» 

Цель: максимальное сближение интересов родителей и педагогов по формированию 

развитой личности. 

Задачи: Организация и совместное проведение досуга  детей родителей (законных 

представителей). Организация психолого-педагогического просвещения родителей 

Профилактика 

правонарушений.  

Защита прав детства.  

 

 

Организация психолого-

педагогической помощи 

детям и их родителям 

(законным 

представителям) 

 

Выявление детей и 

семей группы 

риска 

 

Психодиагностика и 

психопрофилактика 

 

 

Работа с семьями, 

попавшими в 

трудную жизненную 

ситуацию  
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(законных представителей) через систему родительских собраний, тематических и 

индивидуальных консультаций, бесед. Создание  условий для благоприятного 

взаимодействия всех участников учебно-воспитательного процесса – педагогов,  

детей и родителей (законных представителей). Обучение родителей (законных 

представителей) умению быть родителем, владеть приемами воспитания и 

взаимодействия с детьми. 

5.2.3 Работа с родителями (законными представителями) 

Воспитание обучающихся осуществляется не только классным руководителем, но и 

семьей. Взаимодействие учителя и родителей (законных представителей) имеет 

решающее значение для организации  нравственного уклада жизни обучающегося. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) – один из самых 

действенных факторов воспитания обучающихся.  Поэтому необходимо вести 

работу по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей). 

Цель: максимальное сближение интересов родителей (законных представителей) и 

педагогов по формированию развитой личности. 

Задачи: 

1. Организация и совместное проведение досуга  детей родителей (законных 

представителей). 

2. Организация психолого-педагогического просвещения родителей (законных 

представителей) через систему родительских собраний, тематических и 

индивидуальных консультаций, бесед. 

3. Создание  условий для благоприятного взаимодействия всех участников учебно-

воспитательного процесса – педагогов,  детей и родителей (законных 

представителей). 

4. Обучение родителей (законных представителей) умению быть родителем, владеть 

приемами воспитания и взаимодействия с детьми. 

Основные моменты деятельности классного руководителя: 

-  Изучение семей обучающихся, ситуации развития  ребенка в семье, нравственных 

ценностей и традиций  семей, влияющих на нравственные и личностные развития 

ребенка. 

- Сотрудничество с общественными и правовыми организациями в целях сохранения 

психического и физического здоровья и  благополучия ребенка. 

-  Поощрения родителей (законных представителей), участвующих в жизни класса и 

ОУ. 

В системе повышения педагогической культуры родителей используются 

следующие формы работы: 

- родительское собрание; 

- анкетирование; 
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- беседа; 

- посещение на дому; 

- организационно-деятельностная игра; 

- семейная гостиная; 

- вечер вопросов и ответов; 

- тренинг для родителей (законных представителей).  

5.2.4 Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Традиционные школьные мероприятия 

Праздник День знаний (1 сентябрь) 

День солидарности в борьбе с терроризмом  (3 сентября) 

День учителя. День самоуправления (октябрь) 

День пожилого человека» (октябрь) 

Праздник Золотая Осень, «Покровская ярмарка» (октябрь) 

Фестиваль Дружбы народов (ноябрь) 

День Матери (ноябрь) 

«Мастерская Деда Мороза» (декабрь) 

«Новогодний калейдоскоп» (декабрь) 

Благотворительная акция «Белый цветок» 

Акция милосердия «От сердца – к сердцу», «Дети – детям» (ноябрь) 

Акция «Школьный двор» (в течение года) 

«В апреле 44-го» - классные часы, посвящённые освобождению Ялты от немецко-

фашистских захватчиков (апрель) 

Соревнования по волейболу на Приз Героя Российской Федерации Д.М. Гребенкина. 

Вечер встречи школьных друзей (февраль) 

Соревнования, посвящённые Дню защитника Отечества(февраль) 

День защитника Отечества 

Праздник Масленицы (февраль – март) 

8-ми мартовский калейдоскоп (март) 

Торжественная линейка «Россия и Крым – единая судьба» (март) 

Неделя детской книги (март) 

Фестиваль «Дадим шар земной детям!» (1 мая) 

Акция «С добрым утром, ветеран!» (апрель, май) 

Вахта Памяти (май) 

Торжественная линейка, посвящённая Последнему звонку (май) 

Праздник Букваря (май) 

Праздник «Прощай, начальная школа!» (май) 

«Здравствуй, лето!» (День защиты детей -1 июня) 

Выпускной бал (июнь) 

5.2.5 Средовое проектирование 
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Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания 

и развития учащихся начальной школы является важнейшей задачей деятельности 

ОУ. Именно в этом пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, 

развиваются и реализуются нравственные ценности.  

В МКОУ «ЯСОШ № 8» организованы подпространства, позволяющие 

обучающимся:  

изучать символы российской государственности и символы родного края через 

тематические декадники, единые классные часы, посвященные истории и 

становлению государственности России; общенациональные, муниципальные и 

школьные праздники – День народного единства, День героя Отечества, Дни 

воинской славы, День вывода советских войск из Афганистана, День Победы;  

изучать историю и культурные традиции через систему творческих тематических 

выставок, организуемые под руководством педагогов – «Судьба моей семьи в годы 

войны», «Мы – крымчане» и др.; достижения обучающихся и педагогов школы через 

выставки творческих работ и награды обучающихся и ОУ;  

осваивать культуру общения и взаимодействия с другими обучающимися и 

педагогами через проведение творческих мастерских – «Новогодняя мастерская 

Деда Мороза», «Пасхальная мастерская»;  

формирование ценности здорового образа жизни – оборудование классных комнат 

уголками настольных игр и Лего-конструкторами на переменах или после уроков. 

5.2.6. Совместная деятельность ОУ, семьи и общественности по  

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 

является организация эффективного взаимодействия ОУ и семьи в целях духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся в следующих направлениях: 

Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) 

обучающихся путем проведения родительских собраний, организации родительского 

лектория, выпуск информационно-просветительских буклетов, выпуска 

информационных материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год 

и т.п. 

Совершенствования межличностных отношений педагогов, обучающихся и 

родителей (законных представителей) путем организации совместных мероприятий, 

праздников, акций (например, традиционный спортивный праздник «Мама, пап, я – 

спортивная семья», праздник прощания с Букварем, праздник иностранной азбуки,  

театральные постановки к дню учителя и дню мамы и т.п.). 

Расширение партнерских взаимоотношений с родителями (законными 

представителями) путем привлечения их к активной деятельности в составе Совета 

школы, активизации деятельности родительских комитетов классных коллективов 

обучающихся, проведения совместных школьных акций в микрорайоне и т.п. 
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ОУ активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реалиазции 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. ОУ 

реализует программы совместной деятельности со следующими учреждениями 

дополнительного образования: 

спортивно-

оздоровительное 

Клуб дзюдо «Титан» Рыбальченко В.С. 1 – 4 

классы 

6. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся начального общего образования должно 

обеспечиваться присвоением ими соответствующих ценностей, формированием 

знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления российской 

культурной и гражданской идентичности, самосознания гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

начального общего образования должно обеспечиваться достижением 

обучающимися: 

воспитательных результатов – духовнонравственные приобретениями, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности; 

эффекта – последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, 

идентичности и т. д.). 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 

учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательной организации, т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает 

(или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у обучающихся 
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социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном 

общественном действии человек действительно становится (а не просто узнает о 

том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательной организации, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения 

ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся – формирование основ российской идентичности, 

присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 

самосознания, укрепление духовного и социальнопсихологического здоровья, 

позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования планируется достижение 

следующих результатов:  

1) 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; 
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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. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, 

в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных 

групп; 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

уважительное отношение к традиционным религиям; 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

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. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

элементарные представления о различных профессиях; 

первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

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; 

мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 



290 

 

жизни: 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического 

здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое 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. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

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. 

7. Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения по обеспечению воспитания и социализации обучающихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой 
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образовательным учреждением, является составной частью реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся  начального общего образования. 

Мониторинг – это система психолого-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательном 

учреждении в целом. Организация исследования – это совместные усилия 

административного и психолого-педагогического коллектива образовательного 

учреждения, предполагает фиксацию основных результатов развития обучающихся 

и этапов реализации Программы в течение учебного года.  

Программа мониторинга включает в себя следующие направления (блоки 

исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся (достижение планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным 

направлениям программы; динамика развития обучающихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание 

благоприятных условий и системы воспитательных мероприятий, направленных на 

нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями 

обучающихся в рамках реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся (повышения педагогической культуры и ознакомление родителей 

(законных представителей) с возможностями участия в проектировании и 

реализации программы воспитания и социализации; степень вовлеченности семьи в 

воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут 

рассматриваться в качестве основных показателей исследования целостного 

процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся в ОУ. 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического 

исследования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных 

самостоятельных эмпирических методов, направленных на оценку эффективности 

работы образовательной организации по воспитанию обучающихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает 

использование следующих методов:  

тестирование (метод тестов),  

проективные методы,  

опрос (анкетирование, интервью, беседа),  
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психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное) и 

эксперимент,  

педагогическое проектирование (моделирование),  

анализ педагогической деятельности (плана воспитательной работы). 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основой 

метод изучения развития и воспитания обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и 

воспитания обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной 

деятельности. В рамках исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

образовательной организацией программы воспитания и социализации 

обучающихся; составление годового плана воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года) 

предполагает реализацию образовательной организацией основных направлений 

программы воспитания и социализации обучающихся; выполнение и корректировка 

плана воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) 

ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического 

исследований после реализации образовательной организацией программы 

воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает 

исследование динамики развития обучающихся и анализ выполнения годового плана 

воспитательной работы. 

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательным 

учреждением воспитательной программы осуществляется в соответствии с 

динамикой основных показателей целостного процесса духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации младших школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с 

основными направлениями программы воспитания и социализации. 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной 

среды в образовательном учреждении или классе исследуется по следующим 

направлениям: 

условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в 

коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для 

повышение психолого-педагогической культуры и развития профессиональных 

навыков); 

содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и 

социализации (содержание психолого-педагогической поддержки обучающихся в 

образовательном учреждении); 
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расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в образовательном учреждении (организация 

кружков, секций, консультаций, семейного клуба); 

Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, 

организациями культуры, направленное на нравственное развитие обучающихся и 

оптимизацию воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, 

экскурсий, занятий в музеях, встреч с интересными людьми; проведение социальных 

и психологических исследований; участие в конкурсах); 

Интерес обучающихся к воспитательной программе, реализуемой ОУ 

(активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы 

обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества 

образовательного учреждения с семьями обучающихся в рамках реализации 

Программы воспитания и социализации обучающихся исследуется по следующим 

направлениям: 

степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный 

процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и 

оценка эффективности воспитательной программы); 

психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): 

организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение 

уровня психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация 

литературы по воспитанию и возрастной психологии; 

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе 

психологической службы); 

регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и 

ходом реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями 

развития обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных 

мероприятиях; привлечение компетентных специалистов для проведения 

развивающих программ, исследований детско-родительских отношений и 

коррекционной работы); 

интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, 

реализуемой ОУ (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные 

отзывы). 

Параметры исследования эффективности программы воспитания и 

социализации по трем выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть 

скорректированы и дополнены администрацией ОУ, классным руководителем в 

соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение новых 

параметров (показателей); углубленное исследование одного из блоков). 
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В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся, выделены: 

Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе 

(окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (начало учебного года). 

Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных 

значений показателей воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихсяна 

интерпретационном и контрольном этапах исследования. При условии соответствия 

содержания исследуемых показателей у обучающихся, в педагогическом коллективе 

и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам, 

устойчивость показателей может являться одной из характеристик положительной 

динамики развития обучающихся и показателем эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

Оценка эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации сопровождается отчетными материалами 

исследования:  

годовой план воспитательной работы по трем направлениям (блоки исследования);  

бланки тестов и анкет заполненные обучающимися и их родителями (законными 

представителями);  

материалы и листы наблюдений;  

сводные бланки результатов исследования и т. д.  

Материалы отражают степень достижения планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

На основе результатов исследования может быть составлена характеристика 

класса и индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных 

компонента:  

характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;  

систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального 

общего образования.  

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 
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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 развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей обучающегося.  

 

1 класс 

«Познай самого себя» 

Направление Мероприятие Цели, задачи 

Сентябрь 

Спортивно-

патриотическое 

1. Игра «Я - школьник». 

2.Месячник безопасности 

дорожного движения. 

3. Проведение инструктажей по 

ГО, ПДД, ППБ. 

4. День здоровья. 

5. «Волшебные стёкла»- беседа 

о зрении. 

Создать условия для 

сохранения здоровья, 

физического развития. 

Воспитывать негативное 

отношение к вредным 

привычкам и сознательное 

отношение к своему 

здоровью. 

Социально-

патриотическое 

1. Диагностическое 

исследование по изучению 

интеллектуального уровня 

детей класса. 

2. Игра «Что? Где? Когда?» 

3. Экскурсия в природу 

«Вот и осень пришла» 

Участие в акции «Белый 

цветок» 

Тематический классный час 

«Урок мира» 

Прививать интерес к учёбе, 

повысить мотивацию 

учения, расширять кругозор, 

развивать логическое 

мышление, внимание. 



296 

 

Духовно – 

нравственное 

1.«Я - гражданин России» 

2. Правила поведения в ОУ, в 

столовой… 

3. Посещение представления 

«Праздник первоклассника» 

4. Посещение театра А.П. 

Чехова. 

5. Встреча с ветеранами 

Великой Отечественной войны. 

7. Конкурс рисунков «Война 

глазами детей» 

Формировать у обучающихся 

нравственную культуру 

миропонимания. 

Создавать условия для 

проявления обучающимися 

нравственных знаний, 

умений и 

совершенствования духовно-

нравственных оправданных 

поступков. 

Военно-

патриотическое 

1.«Государственная символика 

РФ» 

2. Права и обязанности 

обучающихся. 

3. День солидарности в борьбе 

с терроризмом (беседа). 

 

Обучение решению задач, 

связанных с нормами права и 

проблемами  морального 

саморазвития. 

Формирование у 

обучающихся  правовой 

культуры, свободного и 

ответственного 

самоопределения в сфере 

правовых отношений с 

обществом. Формирование 

гуманистического 

мировоззрения, способного к 

осознанию своих прав и прав 

других людей, способности к 

саморазвитию. 

Гражданско-

правовое. 

Защита прав 

детства. 

1. Изучение семей 

обучающихся, составление 

социального паспорта. 

Выявление семей, 

требующих особого 

внимания со стороны 

учителя, ОУ (вызывающих 

беспокойство) 
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Культурно-

патриотическое 

1. Игра «Давайте 

познакомимся» 

2.Участие в ярмарке  

«Покровская ярмарка». 

3. Родительское собрание  

«Давайте познакомимся!» 

4. Консультирование родителей 

(законных представителей). 

5. Родительское собрание 

«Знакомство с Уставом ОУ». 

Создавать условия для 

активного и полезного 

взаимодействия ОУ и семьи 

по вопросам воспитания 

обучающихся. Преодолевать 

негативные тенденции в 

воспитании обучающихся в 

отдельных семьях. Создавать 

условия для духовного 

общения детей и родителей 

(законных представителей). 

Историко-

краеведческое 

Посещение экспозиций музея, 

выставочного зала и т.п. 

Познание историко-

культурных корней, 

осознание неповторимости 

Отечества, судьбы. 

Формирование гордости за 

сопричастность к деяниям 

предков и современников, 

формирование знаний об 

истории родного края. 

 

Направление Мероприятие 

Октябрь 

Спортивно-

патриотическое 

1. Участие во всероссийской акции 

«За здоровье и безопасность наших детей». 

2. Кл.час по теме «Внимание, грипп». 

3. Обеспечение всех обучающихся класса горячим 

питанием. 

4. Весёлые эстафеты  

(совместно с родителями (законными представителями) 

5. Кл.час «Огонь - друг и враг человека» 

6. Соревнования по мини-футболу, участие в «Стартах 

надежд» 

Социально-

патриотическое 

1. Экскурсия в библиотеку. 

2. Викторина «Знаешь ли ты птиц?» 

3. Праздник «Золотая осень». 

4. Вахта добрых дел « Мир не обойдётся без тебя» 

5. Акция «Белый цветок» 
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Духовно-нравственное 

1. Поздравление учителей с праздником. 

2. Участие в акции ко дню пожилых людей «Подари 

улыбку» 

3. Час общения «Моя любимая игрушка». 

4. Учебная книга – наш друг (учебное занятие). 

Военно-патриотическое 
1. Месячник гражданской обороны (беседы) 

2. Подготовка к празднику «День народного единства». 

Гражданско-правовое. 

Защита прав детства. 

1. Беседа о правилах поведения в ОУ, на прогулке. 

2. Индивидуальная работа с детьми, требующими 

внимания. 

3. Викторина «Государственные символы РФ и Республики 

Крым». 

Культурно-

патриотическое 

Весёлые эстафеты. 

Индивидуальное консультирование родителей  

(законными представителей). 

Историко-

краеведческое 
1.Посещение экспозиций музея, выставочного зала и т.п. 

 

Направление Мероприятие 

Ноябрь 

Спортивно-

патриотическое 

1. Разучивание подвижных игр. 

2. Беседа о вредных привычках среди детей. 

3. День здоровья. Игры в парке. 

4. Месячник  антинаркотической профилактики и 

СПИДА (конкурс рисунков) 

5. Беседа по теме «Как правильно пользоваться 

электроприборами, водой, газом…» 

Социально-

патриотическое 

1. Посещение кружков по интересам обучающихся в ОУ. 

2. Творческие конкурсы по окружающему миру. 

3. Классный час «Мир моих увлечений». 

Духовно-нравственное 

1. Классный час «Традиции семьи – история России» 

2. Поговорим о нравственности (беседа) 

3. Мудрые заповеди предков (беседа) 

4. Ролевые игры «Учимся дружить» 

5. Беседа о празднике «День матери». 

6. Посещение театра А.П. Чехова 

7. Единый урок «Подвиг во имя России»  

(День народного единства) 
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Гражданско-правовое. 

Защита прав детства. 

1. Классный час «Я - гражданин России». 

2. Беседа «Крым – наш дом». 

3. Классный час «Азбука безопасного поведения» 

Культурно-

патриотическое 

1. Индивидуальные встречи с родителями 

(законными родителями). 

Историко-краеведческое 
Викторина «Полуостров Крым» 

Конкурс рисунков «Мой дом – моя крепость» 

 

 

Направление Мероприятие 

Декабрь 

Спортивно-

патриотическое 

1. День здоровья 

2. Игра «Красный, жёлтый, зелёный». 

3.Игра «Да здравствует мыло душистое и полотенце 

пушистое!» 

4. Контроль за посещаемостью. 

Социально-

патриотическое 

1. Классный час по теме «Книга рекордов Гиннеса». 

2. КВН по русскому языку. 

3. Участие в конкурсе на лучшую новогоднюю открытку, 

игрушку. 

4. Диагностическое исследование по изучению 

мотивации учения детей класса. 

Духовно-нравственное 

1. Участие в акции «В защиту хвойных растений». 

2. Игра-путешествие «Где живёт Дед Мороз?» 

3. Классный час « Встречают по одёжке, провожают по 

уму». 

Военно-патриотическое 
1. Классный час по теме «День Конституции РФ» 

2. Беседа о дне Героев Отечества. (9 декабря) 

Гражданско-правовое. 

Защита прав детства. 

1. «Что такое Конституция? Какие права и обязанности 

есть у тебя» (беседа) 

2. Игра «Тропинка безопасности» 

Культурно-

патриотическое 

1. Участие в конкурсе «Новогодняя открытка». 

2. Родительское собрание «Проблемы и трудности 

периода адаптации первоклассников». 

3. Выставка рисунков «Семейные радости». 

Историко-краеведческое Школьный фестиваль «Крым – многонациональный» 

 

Направление Мероприятие 
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Январь 

Спортивно-

патриотическое 

1. Беседа о рациональном правильном питании 

2. Подвижные игры на свежем воздухе. 

3. Витамины - наши друзья…(беседа) 

Социально-

патриотическое 

1. КВН «Лес – наше богатство». 

2. Конкурс пословиц о зимних приметах. 

3. Мои любимые уроки.(Викторина-игра) 

4. Классный час «Герои и подвиги» 

Духовно-нравственное 

1. Классный час «История одежды мальчиков и девочек». 

2. Путешествие по страницам Красной книги». 

3. Птичкам зимой надо помогать. Конкурс кормушек. 

4. Конкурс рисунков « Слава тебе, солдат!» 

Военно-патриотическое 

1. Семейные праздники (беседа, рисунки) 

2. Участие в конкурсе социальных проектов  

«Я - гражданин России». 

3. «Защита хвойных растений». Конкурс рисунков. 

Гражданско-правовое. 

Защита прав детства. 

1. Мои права и обязанности (беседа) 

2. Встреча с приглашенными специалистами. 

Культурно-

патриотическое 

1. Конкурс кормушек, рисунков. 

2. Родительское собрание «Мотивы учения обучающихся 

». 

Историко-краеведческое 
Посещение экспозиций музея, выставочного зала и т.п. 

. 

 

Направление Мероприятие 

Февраль 

Спортивно-

патриотическое 

1. «Самые ловкие и смелые» (спортивные соревнования) 

2. Беседа и личных вещах гигиены… Встреча с 

медицинским работником ОУ. 

Социально-

патриотическое 

1. Игра-викторина «Что? Где? Когда?» 

2. Классный час «Поговорим о профессиях» 

3. Игра-путешествие «Путешествие по сказкам» 

Духовно-нравственное 

 

1. Искусство делать подарки  (беседа) 

2. Наш родной Крым. Игра- путешествие. 

3. Ролевая игра «Пойми меня правильно». 

4. Возложение венков к памятникам воинам,  

погибшим в годы ВОВ 
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Военно-патриотическое 
1. Урок мужества «Я – защитник Отечества» 

2. Символика Республики Крыма, нашего города. 

Гражданско-правовое. 

Защита прав детства. 

1. Классный час «Где нас подстерегает опасность?» 

2. Разговор о взаимоотношениях детей друг с другом. 

Культурно-

патриотическое 

1. Конкурс рисунков «Профессии моих родителей 

(законных представителей)». 

2. Конкурсы и игры на улице. 

3. Индивидуальные встречи с родителями (законными 

представителями) и консультирование. 

4. Конкурс патриотической песни «Когда поют солдаты» 

5. Конкурс чтецов «Когда мужчины говорят» 

Историко-краеведческое 
Посещение экспозиций музея, выставочного зала и т.п. 

 

 

Направление Мероприятие 

Март 

Спортивно-

патриотическое 

1. Пешая прогулка в парк. 

2. «В природе должно быть чисто и красиво!». Прогулка. 

3. «Дорожные приключения Бабы-Яги». Игра по ПДД. 

4. Шахматный турнир «Белая ладья» 

Социально-

патриотическое 

1. Конкурс лучших тетрадей, учебников. 

2. Классный час « Путешествие в книжное царство - 

мудрое государство». 

Духовно-нравственное 

1. Концерт для мам, сестер и бабушек. 

2. «О наших мамах, бабушках, сестричках». Викторина. 

3. Классный час « Добру путь откроет сердце». 

Военно-патриотическое 

1. Игра «Приятная наука вежливость» 

2. Этическая беседа «Не стесняйся доброты своей» 

3. Единый урок «Россия и Крым – единая судьба». 

4. Конкурс рисунков «Я голосую за Россию!» 

Гражданско-правовое. 

Защита прав детства. 

1. Классный час «Будь справедливым в словах и 

поступках». 

Культурно-

патриотическое 

1.Экскурсии совместно с детьми. 

2. Концерт для мам и бабушек. «Спасибо, дорогие 

мамы!». 

3. Родительское собрание «Волевые качества ребёнка. 

Как их развивать»  

Историко-краеведческое Посещение экспозиций музея, выставочного зала и т.п. 
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Направление Мероприятие 

Апрель 

Спортивно-

патриотическое 

1. Игра-соревнование «Дальше, выше, быстрее». 

2. Классный час «Чистота – залог здоровья!» 

Социально-

патриотическое 

1. Игры на развитие воображения и внимания. 

2. КВН по сказкам. 

Духовно-нравственное 

Учебная игра «Что такое правила хорошего тона?» 

Конкурс рисунков «Война глазами детей» 

Урок памяти «Береги землю!» 

Классный час «День Конституции Республики Крым» 

Военно-патриотическое 
1. Беседа «Любовь к Родине». 

2. Экскурсия по местам боевой славы. 

Гражданско-правовое. 

Защита прав детства. 

1. Упражнения на гармонизацию  противоречивости 

личности. 

2. Методика «Моя семья». 

Культурно-

патриотическое 

1. Игра-соревнование «Дальше, выше, быстрее». 

2. Клуб выходного дня (посещение музеев и дворцово-

парковых ансамблей города) 

3. Консультирование родителей. 

Историко-краеведческое 
Посещение экспозиций музея, выставочного зала и т.п. 

 

 

Направление Мероприятие 

Май 

Спортивно-

патриотическое 

1. Классный час «Чтобы гриппа не бояться, надо братцы 

закаляться». 

2. Правила поведения на воде. 

3. Конкурс рисунков «Я выбираю спорт». 

Социально-

патриотическое 

1. Конкурс «Грамотеев». 

2. Экскурсия в природу. 

3. Участие в акции «Белый цветок» 

Духовно-нравственное 

1. Классный час «Будь справедливым в делах и 

поступках». 

2. Беседа «Учимся выигрывать и проигрывать». 

3. Посещение театра 

Военно-патриотическое 1.Классный час «О тех, кто мир нам подарил». 
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2. Беседа «Будь внимательным к людям». 

Гражданско-правовое. 

Защита прав детства. 

1. Беседа «Плохо природе, плохо человеку». 

2. Будь внимателен на дорогах. 

Культурно-

патриотическое 

1. Проведение анкетирования родителей (законных 

представителей) по теме «Летние каникулы». 

2. Итоговое родительское собрание. 

3. Конкурс рисунков «Я выбираю спорт». 

Историко-краеведческое 
Посещение экспозиций музея, выставочного зала и т.п. 

 

 

2 класс 

«Учись дружить» 

Направление Мероприятие 

 

Спортивно-

патриотическое 

1. Классный час «Правила поведения в ОУ, 

общественных местах…» 

2. Игра – путешествие «Береги сам себя» 

3. День здоровья. 

Социально-

патриотическое 

1. Час общения «Моя любимая игрушка» 

2. Кл.час «Зачем мы ходим в школу?» 

3. Тематический классный час «Урок мира» 

4. Участие в акции «Белый цветок» 

Духовно-нравственное 

1. Кл.час «Человек среди людей». 

2. Ролевая игра «Учимся дружить». 

3. Беседа «Содержи в порядке книжки и тетрадки» 

Военно-патриотическое 
1. Беседа «Я -  гражданин России» 

2. Беседа «Знай свои права». 

Гражданско-правовое. 

Защита прав детства. 

1. Кл.час «Что значит быть ответственным на улицах и 

дорогах» 

2. Составление социального паспорта класса. 

Культурно-

патриотическое 

1. Родительское собрание «Воспитание в семье» 

2. Консультирование родителей по текущим вопросам. 

3. Участие в ярмарке «Покровская ярмарка» 

Историко-краеведческое 

Проведение библиотечного урока «Люби и знай свой 

край» 

Конкурс рисунков «Мой дом – моя крепость» 
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Направление Мероприятие 

Октябрь 

Спортивно-

патриотическое 

1. «Славная осенняя пора». Экскурсия в парк. 

2. Беседа «О режиме дня». 

3. Проведение инструктажей по технике безопасности, 

по пожарной безопасности. 

4. Соревнования по мини-футболу 

5. Участие в Стартах надежд 

Социально-

патриотическое 

1. Кл.час «Трудно ли учиться в школе». 

2. Сказка родина чувств А.С.Пушкин «У Лукоморья». 

3. Вахта добрых дел «Мир не обойдется без тебя» 

Духовно-нравственное 

1. Кл.час «Что такое хорошо!» 

2. Кл.час «Профессии наших родителей (законных 

представителей)». 

3.Викторина «Государственные символы России» 

Военно-патриотическое 1. Беседа «Россия – Родина моя». 

Гражданско-правовое. 

Защита прав детства. 

1. Чтение и обсуждение произведений В.Осеевой  и 

Л.Толстого о поступках детей. 

Культурно-

патриотическое 

1. Кл.час «Профессии наших родителей (законных 

представителей)» 

2. Индивидуальное консультирование родителей 

(законных представителей) 

Историко-краеведческое 
Посещение экспозиций музея, выставочного зала и т.п. 

 

 

Направление Мероприятие 

Ноябрь 

Спортивно-

патриотическое 

1. Кл.час «Правила гигиены». 

2. Беседа «Береги зрение смолоду». 

3. Весёлые старты. 

Социально-

патриотическое 

1. Кл.час «Самооценка и взаимооценка, как способ 

познания себя и других». 

2. Интеллектуальный марафон «Чему учат в школе». 

Духовно-нравственное 

1. Этическая беседа-практикум «Вы сказали, 

здравствуйте!» 

2. Праздник «При солнышке тепло, при матери добро». 

3. Познавательная игра «Эти удивительные растения» 

4. Урок человечности «Подвиг во имя России», (День 
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народного единства) 

Военно-патриотическое 

1. Кл.час «Спешите делать добро». 

2. Конкурс чтецов «Наша страна Россия» 

3. Кл. час «Слава тебе, победитель-солдат!» 

Гражданско-правовое. 

Защита прав детства. 

1. «Как лучше поступить?» (творческие игры) 

2. Кл.час «Не нарушай закон». 

Культурно-

патриотическое 

1. Праздник «При солнышке тепло, при матери добро». 

2. Родительское собрание «Тепло семейного очага» 

3. Весёлые старты. 

Историко-краеведческое 
Викторина «Полуостров Крым» 

Школьный фестиваль « Крым – многонациональный» 

 

Направление Мероприятие 

Декабрь 

Спортивно-

патриотическое 
1. День здоровья 

Социально-

патриотическое 

1. Кл.час «Мой любимый сказочный герой» 

2. Ёлочная игрушка своими руками «В мастерской Деда 

Мороза» 

3. Поле чудес «Там на неведомых дорожках» 

Духовно-нравственное 

1. Кл.час «От чего зависит настроение». 

2. «Что мы знаем, что умеем». Тесты, пантомима, 

рефлексия. 

3. «Моя семья» иллюстрированные рассказы о семье для 

создания альбома. 

Военно-патриотическое 
1. Подкормим птиц. 

2. Кл.час «Хлеб-всему голова» 

Гражданско-правовое. 

Защита прав детства. 

1. Кл.час «Будь воспитанным человеком» 

2. Беседа «Поступки твои и других». 

Культурно-

патриотическое 

1. Ёлочная игрушка своими руками «В мастерской Деда 

Мороза» 

2. «Моя семья» иллюстрированные рассказы о семье для 

создания альбома. 

3. Конкурс на лучшую кормушку. 

4. Индивидуальные встречи с родителями (законными 

представителями). 

Историко-краеведческое Посещение экспозиций музея, выставочного зала и т.п. 
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Направление Мероприятие 

Январь 

Спортивно-

атриотическое 

1. Кл.час «Мы и наши зубы». 

2. Конкурс рисунков «Азбука здоровья» 

3. Игры на свежем воздухе. 

Социально-

патриотическое 

1. Игра-путешествие «Путешествие в страну 

мультфильмов» 

2. Кл.час «Как мы выполняем домашнее  задание» 

3. Экологические тропинки, мы усвоим без запинки» 

Духовно-нравственное 

1. Кл.час «Не забывай про вежливые слова». 

2. Как трудится моя семья. Выставка рисунков. 

3. Конкурс рисунков «Слава тебе, солдат!» 

Военно-патриотическое 1. Кл.час «Символика родного края». 

Гражданско-правовое. 

Защита прав детства. 

1. Беседа «Азбука безопасного поведения» 

2 Индивидуальная работа с детьми, требующими 

внимания. 

Культурно-

патриотическое 

1. Родительское собрание «Трудовое воспитание в 

семье». 

2. Как трудится моя семья. Выставка рисунков. 

Историко-краеведческое 
Посещение экспозиций музея, выставочного зала и т.п. 

 

 

Направление Мероприятие 

Февраль 

Спортивно-

патриотическое 

1. Игры на свежем воздухе. 

2. Кл.час «Поговорим о витаминах» 

3. Как правильно организовать свой день, чтобы всегда 

быть здоровым, опрятным и не знать скуки" (беседа) 

Социально-

патриотическое 

1. Экологическое путешествие…. 

2. Интеллектуальные соревнования «Кто лучше и 

быстрее». 

3. Классный час «Герои и подвиги» 

Духовно-нравственное 

1. Литературные посиделки «Мои любимые книжки». 

2. Игра «Приятная наука вежливость». 

3. Возложение венков к памятникам воинам, погибшим в 

годы ВОВ. 
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Военно-патриотическое 
1. Наша Российская армия (литературная композиция) 

2. Встреча с ветеранами. Кл.час. 

Гражданско-правовое. 

Защита прав детства. 

1. Кл.час «Умей себя защитить». 

2. Беседа о вредных привычках. 

Культурно-

патриотическое 

1. Индивидуальные встречи с родителями (законными 

представителями). 

2. Посещение кинотеатра. 

3. Конкурс патриотической песни «Когда поют солдаты» 

4. Конкурс чтецов «когда мужчины говорят» 

Историко-краеведческое 1.Экскурсии выходного дня по местам боевой славы 

 

Направление Мероприятие 

Март 

Спортивно-

патриотическое 

1. Кл.час о вреде курения. 

2. Игра-соревнование «Дальше, выше, быстрее» 

3. Шахматный турнир «Белая ладья» 

Социально-

патриотическое 

1. Представление «Моя любимая игрушка». 

2. Викторина «Путешествие в мир животных». 

Духовно-нравственное 
1. Конкурс стихов и пословиц о маме. 

2. Конкурс на лучшую тетрадь. 

Военно-патриотическое 

1. Кл.час «О людях нашей страны». 

2. Достопримечательности нашего города. 

3. Единый урок «Россия и Крым – единая судьба». 

4. Конкурс рисунков «Я голосую за Россию!» 

Гражданско-правовое. 

Защита прав детства. 

1. Беседа «Правила, обязательные для всех». 

2. Встреча с участковым микрорайона. 

3. Индивидуальная работа с детьми, требующими 

внимания. 

Культурно-

патриотическое 

1. Родительское собрание «Воспитание созидательной 

дисциплины» 

2. Конкурс стихов и пословиц о маме. 

Историко-краеведческое Экскурсии выходного дня по местам боевой славы 

 

Направление Мероприятие 

Апрель 

Спортивно-

патриотическое 

1. Кл.час «Опасности весны». 

2. Беседа «Береги слух». 
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3. День здоровья. 

Социально-

патриотическое 

1. Игра «С днём юмора» 

2. Конкурс рисунков «Мой город» 

Духовно-нравственное 

1. «О бабушках и дедушках». (устный журнал) 

2. Урок памяти «Береги землю!» 

3. Кл.час «Манифест Екатерины II…”; 

 «День Конституции РК» 

Военно-патриотическое 1. Кл.час «Весенние обряды и обычаи». 

Гражданско-правовое. 

Защита прав детства. 

1. Беседа «Спешите делать добро». 

2. Индивидуальная работа с детьми, требующими 

внимания. 

Культурно-

патриотическое 

1. Семейный праздник «Род, родные, Родина» 

2. Индивидуальные встречи с родителями (законными 

представителями). 

Историко-краеведческое Экскурсии выходного дня 

 

Направление Мероприятие 

Май 

Спортивно-

патриотическое 

1. Беседа «Как надо одеваться весной?» 

2. Выезд на природу. 

3. Беседа о летнем закаливании организма. 

Социально-

патриотическое 

1. Интеллектуальный марофон. 

2. Конкурсы на внимание. Ребусы, шарады. 

3. Участие в акции «Белый цветок» 

Духовно-нравственное 

1. «О весне, дружбе и мире» (выпуск плаката) 

2. Ремонт книг в библиотеке. 

3. Праздник «День рождения только раз в году» 

4. Конкурс стихов «Живая память» 

Военно-патриотическое 

1. День Победы. Экскурсия в парк «Победы» для 

возложения цветов к памятнику. 

2. Ветеран живёт рядом. Изготовление открыток для 

ветеранов. 

Гражданско-правовое. 

Защита прав детства. 

1. Анкетирование «Летний отдых» 

2. Кл.час «Мы должны соблюдать законы своей страны» 

Культурно-

патриотическое 

1. Родительское собрание «Моделирование 

воспитательной системы класса». 

2. Анкетирование «Летний отдых 
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Историко-краеведческое Экскурсии выходного дня 

 

3 класс 

«Азбука коллективной жизни» 

Направление Мероприятие 

Сентябрь 

Спортивно-

патриотическое 

1. День здоровья. 

2. Проведение инструктажей по технике безопасности в 

ОУ, на прогулке, дома; по пожарной безопасности и 

правилам дорожного движения. 

3. Старты надежд 

Социально-

патриотическое 

1. Игра «Умники и умницы». 

2. «Дары осени». Выставка поделок из природного 

материала. 

3. Кл.час «Урок мира» 

4Участие в акции «Белый цветок» 

Духовно-нравственное 
1. Кл.час «Считаете ли вы себя культурным человеком». 

2. Пересаживание комнатных растений. 

Военно-патриотическое 
1. Кл.час «Знания нужны мне и моей стране». 

2. Беседа «История символов государства». 

Гражданско-правовое. 

Защита прав детства. 

1. Практические игры «Учимся правильно жить и 

дружить». 

2. Заполнение социального паспорта. 

3. Индивидуальная работа с детьми, требующими 

внимания. 

Культурно-

патриотическое 

1.Родительское собрание «Умел дитя родить, умей и 

научить». 

2. Участие в дарах осени. 

Историко-краеведческое Конкурс рисунков «Мир без войны» 

 

Направление Мероприятие 

Октябрь 

Спортивно-

патриотическое 

1. Кл.час «Пожарная охрана». Встреча с 

представителями пожарной части города. 

2. Кл.час «Режим дня – здоровый образ жизни». 

3. Разговор о вредных привычках. 

4. Соревнования по мини-футболу 
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Социально-

патриотическое 

1. КВН по русскому языку. 

2. «Учебники - наши помощники». Обучающая игра. 

3. Диагностическое исследование по изучению 

интеллектуального уровня детей класса 

4. Вахта добрых дел «Мир не обойдется без тебя» 

Духовно-нравственное 
1. Беседа-представление «Я и мои таланты». 

2. Конкурс «Лучший дежурный». 

Военно-патриотическое 

1. Кл.час «Я чувствую себя счастливым, когда…» 

2. Беседа «Моё Отечество». 

3. Поможем птичкам. Изготовление кормушек. 

Гражданско-правовое. 

Защита прав детства. 

1. Игры по правилам хорошего тона. 

2. Просмотр и обсуждение фильма по ОБЖ. 

3. Индивидуальная работа с детьми, требующими 

внимания. 

Культурно-

патриотическое 

1. Поможем птичкам. Изготовление кормушек. 

2. Консультирование родителей (законными 

представителями). 

Историко-краеведческое 1.Экскурсии выходного дня 

 

Направление Мероприятие 

Ноябрь 

Спортивно-

патриотическое 

1. Кл.час «Виды травм». Оказание первой медицинской 

помощи. 

2. Экскурсия «Природные сообщества и их 

взаимодействия». 

3. Беседа «Как правильно одеваться осенью и зимой». 

Социально-

патриотическое 

1. КВМ по математике. 

2. Конкурс на лучший сборник пословиц и поговорок о 

труде. 

3. Участие в игре «Русский медвежонок». 

Духовно-нравственное 

1. Кл.час «Как я умею преодолевать трудности». 

2. Беседа «Моя семья». 

3. Беседа «День толерантности». 

4. Урок человечности «Подвиг во имя России» (День 

народного единства») 

Военно-патриотическое 
1. Беседа «Учимся выигрывать и проигрывать» 

2. Посещение музея  
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3. Конкурс рисунков ко Дню матери. 

4. Кл.час «В жизни всегда есть место подвигу» 

Гражданско-правовое. 

Защита прав детства. 

1. Кл.час «Какому человеку можно доверять?» 

2. Индивидуальная работа с детьми, требующими 

внимания. 

Культурно-

патриотическое 

1. Конкурс рисунков «Моя семья». 

2. Родительское собрание «О роли семьи в трудовом 

воспитании». 

Историко-краеведческое Викторина «Полуостров Крым» 

 

Направление Мероприятие 

Декабрь 

Спортивно-

патриотическое 

1. Кл.час «Огонь друг и враг человека». 

2. Спортивные соревнования. 

3. Беседа о режиме работы в актированные дни. 

Социально-

патриотическое 

1. Викторина «Животные твоего края» 

2. «С книгой жить – век не тужить». Литературные 

посиделки. 

3. Кл.час «Где живёт Дед Мороз?» 

Духовно-нравственное 
1. Праздник «Новогодний карнавал» 

2. Беседа «Плохо природе - плохо человеку. 

Военно-патриотическое 1. Кл.час «День Конституции РФ». 

Гражданско-правовое. 

Защита прав детства. 

1. Кл.час «А можно ли это детям?» Обыгрывание 

ситуаций. 

2. Индивидуальная работа с детьми, требующими 

внимания 

3. Инструктаж о соблюдении техники безопасности на 

новогоднем утреннике, во время зимних каникул; правил 

дорожного движения. 

Культурно-

патриотическое 
1. Праздник «Новогодний карнавал» 

Историко-краеведческое Фестиваль «Крым – многонациональный» 

 

Направление Мероприятие 

Январь 

Спортивно-

патриотическое 

1. Беседа «Красота может многое». 

2. КВН «Мы и наше здоровье». 

3. Беседа «Первая помощь при обморожении». 



312 

 

Социально-

патриотическое 

1. Кл.час «Культура умственного труда в классе и дома». 

2. Конкурс знатоков природы. 

Духовно-нравственное 

1. Беседа «Рождественские встречи» 

2. Диагностика воспитанности обучающихся. 

3 Конкурс рисунков «Слава тебе, победитель-солдат!» 

Военно-патриотическое 
1. Кл.час «Все работы хороши» 

2. Беседа «За что человека уважают в семье и обществе?» 

Гражданско-правовое. 

Защита прав детства. 

1. Кл.час. « Экстремальные ситуации для человека в 

природной среде. Что это?» 

2. Индивидуальная работа с детьми, требующими 

внимания. 

Культурно-

патриотическое 

1. Выставка рисунков «Как я провёл зимние каникулы» 

2. Индивидуальное консультирование родителей 

(законными представителями). 

3. Родительское собрание «Мой ребёнок становится 

взрослым». 

Историко-краеведческое 1.Экскурсии выходного дня 

 

Направление Мероприятие 

Февраль 

Спортивно-

патриотическое 

1. Кл.час «Поговорим о коже человека». 

2. Беседа «Азбука безопасного поведения». 

Социально-

патриотическое 

1. Путешествие в страну неразгаданных тайн. 

2. Конкурс «Самый грамотный у нас!» 

3. Классный час «Герои и подвиги» 

Духовно-нравственное 

1. Беседа «Моя помощь родным». 

2. Конкурс пословиц о зиме. 

3. Экскурсия в городскую библиотеку. 

4. Возложение цветов к памятникам воинам 

5. Конкурс чтецов « Когда мужчины говорят» 

6. Конкурс патриотической песни «Когда поют солдаты» 

Военно-патриотическое 

1. Кл.час «Защитники Родины моей». 

2. Беседа «Что значит быть мужественным?» 

3. Беседа «День Российской науки» (8 февраля) 

Гражданско-правовое. 

Защита прав детства. 

1. Встреча с участковым микрорайона. 

2. Игра «Тропинка безопасности». 

Культурно-

патриотическое 

1. Индивидуальные беседы с родителями (законными 

представителями). 
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2. Конкурсная программа для мальчиков и пап. 

Историко-краеведческое 1. Экскурсии выходного дня 

 

Направление Мероприятие 

Март 

Спортивно-

патриотическое 

1. Кл.час «Поговорим об осанке». 

2. Прогулки на свежем воздухе. 

3. Шахматный турнир «Белая ладья» 

Социально-

патриотическое 

1. Кл.час «Почему их так называют?» 

2. Стихи самым любимым и родным!» Конкурс. 

3. Участие в игре «Кенгуру». 

Духовно-нравственное 

1. Кл.час «Самые дорогие для нас слова: «Мама, Родина, 

мир». 

2. Конкурс-праздник «Коса-девичья краса». 

Военно-патриотическое 

1. Встреча с мамами и бабушками «Как трудно быть 

мамой» 

2. Беседа «Чем богат наш край». 

3. Викторина «Права человека». 

4. Единый урок «Россия и Крым – единая судьба» 

5. Конкурс рисунков «Я голосую за Россию» 

Гражданско-правовое. 

Защита прав детства. 

1. Кл.час «Не будь равнодушным». 

2. Индивидуальная работа с детьми, требующими 

внимания 

3. Беседа о Всемирном дне гражданской обороны. (1 

марта) 

Культурно-

патриотическое 

1. Встреча с мамами и бабушками «Как трудно быть 

мамой» 

2. Консультирование родителей (законных 

представителей). 

3. Родительское собрание «Как помочь ребёнку в учёбе?» 

Историко-краеведческое 1.Экскурсии выходного дня 

 

Направление Мероприятие 

Апрель 

Спортивно-

патриотическое 

1. Кл.час «Домашняя аптечка, её назначение». Правила 

хранения лекарственных препаратов и обращение с 

ними» 
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2. Папа, мама, я – спортивная семья. 

3. Беседа о всемирном дне здоровья (7 апреля). 

Социально-

патриотическое 

1. Считай, смекай, отгадывай.(соревнования по 

математике) 

2. Кл.час «Путешествие по родному краю» 

3. Школьный фестиваль «Вот она какая, моя Родина» 

Духовно-нравственное 

1.  Праздник «Путешествие в страну именин». 

2. Беседа «Международный день книги» (23 апреля) 

3. Урок памяти «Береги землю!» 

4. Кл. час «Манифест Екатерины II…”; «День 

Конституции РК» 

Военно-патриотическое 

1. Кл.час «День космонавтики». Конкурс рисунков. 

2. Кл.час «Чтобы радость людям дарить, надо добрым и 

вежливым быть». 

Гражданско-правовое. 

Защита прав детства. 

1. Выпуск газеты «Будь здоров!» 

2. Совместная работа с социальным педагогом по 

реализации комплекса профилактических мер. 

Культурно-

патриотическое 

1. Папа, мама, я – спортивная семья. 

2. Индивидуальное консультирование. 

Историко-краеведческое Экскурсии выходного дня 

Направление Мероприятие 

Май 

Спортивно-

патриотическое 

1. Игры на воздухе «Мой весёлый звонкий мяч» 

2. Беседа «Опасности при обращении с бытовой 

химией». 

3. «Будем плавать, загорать! Правила поведения на воде 

и возле водоёмов. 

Социально-

патриотическое 

1. Прочти и расскажи! Задание на лето. 

2. Путешествие по страницам Красной книги. 

3. Акция «Белый цветок» 

Духовно-нравственное 
1. Трудовой десант. 

2. Кл.час «Посеешь привычку, пожнёшь характер». 

Военно-патриотическое 

1. Встреча с интересным человеком: «Орден в твоём 

доме. О чём рассказал орден?» 

2. Кл.час «Звучи, памяти набат!» 

Гражданско-правовое. 

Защита прав детства. 

1. Совместная работа со Службой по делам детей по 

реализации комплекса профилактических мер. 
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2. Кл.час «Кто то попал в беду». (разбор ситуаций) 

Культурно-

патриотическое 
1. Родительское собрание «Итоги года». 

Историко-краеведческое Экскурсии выходного дня 

 

4 класс 

«Вместе мы сила» 

Направление Мероприятие 

Сентябрь 

Спортивно-

патриотическое 

1. День здоровья. 

2. Проведение инструктажей по технике безопасности в 

ОУ, на прогулке, дома; по пожарной безопасности и 

правилам дорожного движения. 

3. Обеспечение всех обучающихся горячим питанием. 

4. Всероссийская операция «Внимание – дети!» 

5. Старты надежд 

Социально-

патриотическое 

1. Кл.час «Мир моих увлечений». 

2. Викторина «Растительный мир земного шара». 

3. Вовлечение ребят в кружки по интересам. 

4. Тем.кл. час « Урок мира» 

5. Акция «Белый цветок» 

5. Вахта добрых дел « мир не обойдется без тебя» 

Духовно-нравственное 
1. Кл.час «Мои сильные и слабые стороны». 

2. Беседа «Ученическое самоуправление в классе». 

Военно-патриотическое 
1. Кл.час «Россия, мы дети твои». 

2. Беседа «Чем живёт мой город?» 

Гражданско-правовое. 

Защита прав детства. 

1. Беседа «Общение в школе». Знакомство с Уставом ОУ 

и правилами поведения. 

2. Поговорим об этикете. 

3. Составление социального паспорта 

Культурно-

патриотическое 

1. Родительское собрание «Мы уже четвероклассники». 

2. Консультации родителей (законными представителей) 

по текущим вопросам. 

Историко-краеведческое Конкурс рисунков «Мой дом – моя крепость» 

 

Направление Мероприятие 

Октябрь 
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Спортивно-

патриотическое 

1. «Золотая осень», кросс, экскурсии 

2. Кл.час «Запасайся витаминами». 

3. Вовлечение обучающихся в спортивные кружки и 

секции. 

4. Соревнования по мини-футболу 

Социально-

патриотическое 

1. Кл.час «Домашнее задание и как мы его выполняем». 

2. Беседа «Растения – синоптики». 

3. Математическая олимпиада. 

4. Диагностическое исследование по изучению 

интеллектуального уровня детей класса. 

Духовно-нравственное 
1. Кл.час «Встречают по одёжке, провожают по уму». 

2. Конкурс рисунков «Подари улыбку» (ко дню пожилых) 

Военно-патриотическое 

1. Кл.час «Я человек и гражданин». 

2. Уборка школьной территории. 

3. Викторина «Государственные символы России» 

Гражданско-правовое. 

Защита прав детства. 

1. Творческая игра «Секреты волшебницы речи!» 

2. Индивидуальная работа с детьми, требующими 

внимания. 

Культурно-

патриотическое 

1. Консультация родителей по вопросу «Как выполнять 

домашнее задание». 

Историко-краеведческое Экскурсии выходного дня 

 

Направление Мероприятие 

Ноябрь 

Спортивно-

патриотическое 

1. Кл.час «Невидимые враги человека, которые мешают 

жить». 

2. Прогулки в природу. 

3. «Путь к доброму здоровью». 

Социально-

патриотическое 

1. Викторина «Животные нашей планеты». 

2. Викторина по русскому языку. 

3. Конкурс «Лучший дежурный». 

Духовно-нравственное 

1. Кл.час «Благодарность это…» 

2. Праздник «Музыкальная гостиная». 

3. «Птичьи столовые» Конкурс кормушек. 

4. Беседа «День матери». 

5. Урок человечности «Подвиг во имя России»  

(День народного единства) 

Военно-патриотическое 1. Разрешение ситуаций «Кто-то попал в беду». 
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2. Права и обязанности школьника. Беседа. 

3. Кл.час «В мире всегда есть место подвигу» 

Гражданско-правовое. 

Защита прав детства. 

1. Кл.час «Соблюдаем этикет». 

2. Индивидуальная работа с детьми, требующими 

внимания. 

Культурно-

патриотическое 

1. Родительское собрание «Мой ребёнок становится 

взрослым».  

2. «Птичьи столовые» Конкурс кормушек. 

Историко-краеведческое Викторина «Полуостров Крым» 

 

Направление Мероприятие 

Декабрь 

Спортивно-

патриотическое 

1. Кл.час «Курение - вредит здоровью». 

2. «Хорошо зимой на лыжах». Лыжная прогулка. 

3. Беседа «Бенгальские свечи, фейерверки, хлопушки – 

опасные игрушки». 

Социально-

патриотическое 

1. Кл.час «Это интересно…» 

2. Экологическое путешествие. 

Духовно-нравственное 

1. Кл.час «Как празднуют Новый год в разных странах 

мира». 

2. Семейная гостиная «Тепло родного очага». 

Военно-патриотическое 

1. Кл.час «Друг в беде не бросит, лишнего не спросит». 

2. Беседа «Что означает ваша фамилия». 

3. Беседа «Дети – детям».(3 декабря - День инвалида) 

4. Викторина «Знаешь ли ты законы?» 

Гражданско-правовое. 

Защита прав детства. 

1. Беседа «Азбука безопасного поведения». 

2. Диспут «Хорошие и плохие люди». 

3. Индивидуальная работа с детьми, требующими 

внимания. 

Культурно-

патриотическое 

1.  Совместные походы, экскурсии. 

2. Консультации по запросам родителей (законных 

представителей). 

3. Посещение городских Новогодних утренников. 

Историко-краеведческое Фестиваль «Крым – многонациональный» 

 

 

Направление Мероприятие 

Январь 
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Спортивно-

патриотическое 

1. День здоровья. 

2. Беседа «Вредные привычки и как от них избавиться». 

3. Беседа «Как правильно пользоваться 

электроприборами, газом, водой» 

Социально-

патриотическое 

1. Изготовление подарков к Рождеству. 

2. Интеллектуальная игра по правилам хорошего тона 

«Молодцы и хитрецы». 

3. Беседа о славянской письменности. 

Духовно-нравственное 

1. Кл.час «Умеем ли мы обижаться?» 

2. Кл.час «Рождество – праздник семейный». 

3. Конкурс рисунков «Слава тебе, солдат» 

Военно-патриотическое 
1. Кл.час «Пойми меня правильно». 

2. Беседа «Добру путь откроет сердце. 

Гражданско-правовое. 

Защита прав детства. 

1. Работа по реализации комплекса профилактических 

мер. 

2. Беседа «Дал слово, держи его». 

Культурно-

патриотическое 

1. Родительское собрание «Капризы и неврозы детей». 

2. Семейная гостиная «Тепло родного очага» 

Историко-краеведческое Экскурсии выходного дня 

 

Направление Мероприятие 

Февраль 

Спортивно-

патриотическое 

1. Прогулка в парк. 

2. Спортивный праздник, посвящённый Дню защитника 

Отечества. 

Социально-

патриотическое 

1.  Игра – викторина «Что? Где? Когда?» 

2. Турнир знатоков истории. 

3. Почта Святого Валентина. 

4. Кл.час. «Герои и подвиг» 

Духовно-нравственное 

1. Кл.час «Кому нужна моя помощь?» 

2. Кл.час «Наш родной Крым». 

3. Экскурсия в ЯЦДЮТ «Ялта в годы ВОВ». 

4. Возложение цветов к памятникам погибших воинов. 

Военно-патриотическое 
1. Кл.час «В память о юных героях». 

2. Классный час «Душевность и бездушность» 

Гражданско-правовое. 

Защита прав детства. 

1. Беседа «Как не стать жертвой преступления» 

2. Индивидуальная работа с детьми, требующими 

внимания. 
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Культурно-

патриотическое 

1. Посещение кинотеатра, музеев. 

2. Спортивный праздник, посвящённый Дню защитника 

Отечества 

3. Участие в конкурсе патриотической песни  

«Когда поют солдаты» 

4. Конкурс чтецов «Когда мужчины говорят». 

Историко-краеведческое Экскурсии выходного дня 

 

Направление Мероприятие 

Март 

Спортивно-

патриотическое 

1. Экскурсия на природу «Весна! Весна! И все ей рады!» 

2. Беседа «Осторожно, грипп!» 

3. Выходи играть во двор. 

4. Шахматный турнир «Белая ладья» 

Социально-

патриотическое 

1. Игры для тренировки памяти. 

2. КВН для девочек «Супершкольница». 

Духовно-нравственное 
1. Праздник «Я песню милой маме пою» 

2. День театра. (27 марта). Поход в театр. 

Военно-патриотическое 

1. Кл.час «Какое оно, наше общество?» 

2. Лекторий по правилам пожарной безопасности. 

3. Единый урок «Россия и Крым – единая семья» 

4. Конкурс рисунков « Я голосую за Россию» 

Гражданско-правовое. 

Защита прав детства. 

1. Беседа о службах экстренной помощи. 

2. Индивидуальная работа с детьми, требующими 

внимания. 

Культурно-

патриотическое 

1. Родительское собрание « О детской дружбе». 

2. Праздник «Я песню милой маме пою» 

Историко-краеведческое Экскурсии выходного дня 

 

 

Направление Мероприятие 

Апрель 

Спортивно-

патриотическое 

1. Кл.час «Почему важно не забыть о гигиене». 

2. День здоровья «Весёлые старты». (7 апреля – 

Всемирный день здоровья) 

Социально-

патриотическое 

1.  Экологическая беседа «Экология – это наука о том, 

как сберечь дом» 

2. Конкурс лучших тетрадей, дневников , учебников. 
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3. «Космический» КВН 

4. Школьный фестиваль «Вот она какая, моя Родина!» 

Духовно-нравственное 

1. Кл.час «Готов ли я к обучению в 5 классе?» 

2. Путешествие по Красной книге. 

3. Беседа о международном дне книги. 

4. Урок памяти «Береги землю!» 

5. Кл. час «Манифест Екатерины II»; «День Конституции 

Республики Крым» 

Военно-патриотическое 

1. День космонавтики. Игра – викторина «Космический 

рейс». 

2. Деловая игра «Мои права и обязанности». 

Гражданско-правовое. 

Защита прав детства. 

1. Кл.час «Берегись огня». 

2. Встреча с  представителем правоохранительных 

органов. 

3. Круглый стол «Должен ли я  знать и соблюдать законы 

страны?» 

Культурно-

патриотическое 

1. День здоровья «Весёлые старты». 

2. Беседа с родителями по теме «Проблемы 

преемственности обучения в начальном и среднем звене, 

пути и способы решения». 

Историко-краеведческое Экскурсии выходного дня 

 

 

Направление Мероприятие 

Май 

Спортивно-

патриотическое 

1. Кл.час «Волшебные стёкла» (разговор о зрении) 

2. Игра – путешествие «Станции здоровья» 

3. Выезд на природу. 

Социально-

патриотическое 

1. Игра «Путешествие по родному краю». 

2. КВН «Природные зоны» 

3. Участие в акции «Белый цветок» 

Духовно-нравственное 

1. Беседа – диспут «За что уважают человека в семье и 

обществе». 

2. Кл.час «Международный день птиц». 

3. Конкурс стихотворений «Живая память» 

4. Фотовыставка «Война и моя семья» 

Военно-патриотическое 
1. Концерт «Вспомни героев своих!» 

2. Конкурс чтецов ко дню Победы. 
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3. Читательская конференция «Будь человеком» (по 

произведениям С. Михалкова) 

Гражданско-правовое. 

Защита прав детства. 

1. Беседа «Основные правила пожарной безопасности на 

природе». 

2. Индивидуальная работа с детьми, требующими 

внимания. 

3. Проведение анкетирования родителей (законными 

родителями) по теме «Летние каникулы». 

Культурно-

патриотическое 

1. Родительское собрание «Прощай начальная школа». 

2. Консультирование родителей (законными 

представителями). 

Историко-краеведческое Посещения музея 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры,   

здорового и безопасного образа жизни 

 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного  образа 

жизни представляет собой комплексную программу формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих:  

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом 

индивидуальных особенностей;  

 формирование готовности детей к принятию и выполнению правил здорового 

образа жизни. 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Основные цели и задачи программы 

Цель: сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса. 

Задачами Программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни на уровне начального общего образования являются:  

формирование у обучающихся: основ экологической грамотности; основ 

экологического мышления, опирающегося на экосистемную познавательную модель, 

как средства формирования экологической грамотности, приобщения к 
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экологической культуре человечества, экологического самообразования в течение 

жизни; 

экологического сознания, проявляющегося в экологической направленности 

личности – мотивации и ценностных установках на действия, поведение в рамках 

экологического императива, экологического права и этических норм в интересах 

здоровья человека, безопасности жизни, устойчивого развития общества и природы: 

опыта индивидуального и совместного проектирования и реализации экологически 

целесообразного, здорового образа жизни, безопасного для человека и окружающей 

его среды;  

участия в социально значимых проектах в интересах устойчивого развития 

территории. 

  В качестве планируемых результатов Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни уровня начального 

общего образования можно рассматривать усвоение обучающимися: 

 социально поощряемых стереотипов поведения в окружающей среде;  

 первичных экологических представлений, адекватных научным знаниям; 

социальных норм экологически безопасного поведения; 

 личного опыта эмоционально-ценностных сопереживаний природным 

объектам, мотивирующих на действия в интересах безопасности жизни, 

здоровья человека и окружающей его среды при решении ключевого 

противоречия экологического сознания этого возраста «хочу-нельзя»; 

 коллективно-распределенного опыта применения универсальных учебных 

действий, предметных знаний и умений в практических действиях по 

организации здоровьесберегающего уклада школьной жизни, учебы, быта. 

  Результаты реализации Программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни уровня начального общего образования 

целесообразно формулировать в деятельностной форме. Обучающиеся должны 

научиться: 

 описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в 

окружающем мире, анализировать и объяснять их; 

 называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности для 

окружающей среды и здоровья человека; способы их предотвращения; 

 знать правила экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни; 

 правила научной организации учебного труда; 

 объяснять смысл закона экологии «Все связано со всем»; связи здоровья 

природы со здоровьем человека, его умением учиться и экологической 

грамотностью; как следует заботиться о здоровье человека и здоровье 
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природы; правила сохранения зрения, слуха, обоняния; роль здорового 

питания и двигательной активности для хорошего самочувствия и успешности 

учебного труда; 

 опасность для здоровья и учебы снижения двигательной активности, курения, 

алкоголя, наркотиков, инфекционных заболеваний; 

 приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, здоровья 

природы и поведения человека: разнообразия окружающего мира — 

природного, мира людей, рукотворного мира: цепочек экологических связей: 

экологически предосторожного поведения в окружающей среде; 

 основам здоровьесберегающей учебной культуры; 

 здоровьесозидающему режиму дня, двигательной активности, здоровому 

питанию; 

 противостоянию вредным привычкам; 

 необходимости экономии в быту, предвидения последствий своего поведения 

для природы и человека; следования законам природы; 

 формулировать 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 и организовывать экологически направленную деятельность в 

окружающей среде по образцу (инструкции);  

 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 определенному критерию: делать выводы о 

том, в чем причины экологических проблем; какие качества в себе надо 

воспитывать, чтобы сохранить здоровье свое, окружающих людей, природы, 

как поступать стыдно; 

 рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, если… 

то...; о правилах экологически безопасного поведения в окружающей среде, 

индивидуальных особенностях здоровьесберегагощего поведения в ситуациях 

учебы, общения, повседневной жизни; 

 высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и 

безопасности; 
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 организовывать здоровьесберегающие условия обучения и общения, выбирать 

адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей; 

 самостоятельно выполнять домашние задания с использованием 

индивидуально эффективных, здоровьесберегающих приемов. 

Результаты освоения Программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни уровня начального общего образования 

обеспечивают преемственность начального и основного общего образования. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся уровня начального общего образования представлена 

шестью направлениями, которые способствуют сохранению и укреплению здоровья, 

формированию у обучающихся ценности здоровья и экологической культуры: 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни, 

экологической культуры;  

 создание здоровьесберегающей инфраструктуры;  

 рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 

 эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы;  

 реализация дополнительных образовательных программ и программ 

внеурочной деятельности;  

 просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с учащимися 

по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада 

школьной жизни, поведения включают физкультурно-спортивную и 

оздоровительную работу, профилактику употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа реализуется через урочную и внеурочную деятельность. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно- 

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики 

на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного 

процесса. 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения.  

В ОУ созданы необходимые условия для сбережения здоровья обучающихся. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 
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обучающихся.  

В ОУ работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и 

обеды в с 8-00 – 16-00.  Школьная столовая соответствует санитарным и 

гигиеническим нормам. 

  Для обучающихся предусматривается обязательная организация горячего 

завтрака и завтрака (или обеда), а также реализация (свободная продажа) готовых 

блюд и буфетной продукции в достаточном ассортименте. По желанию родителей 

(законных представителей) обучающимся может быть предоставлено двухразовое 

горячее питание.  Приготовление горячей пищи в столовой МКОУ «ЯСОШ № 8» 

осуществляет индивидуальный предприниматель, в соответствии с цикличным 

двухнедельным меню и ассортиментным перечнем буфетной продукции, 

согласованными с органами Роспотребнадзора. 

Приказом по ОУ утверждаются списки обучающихся, поставленных на 

бесплатное  и льготное питание. Режим работы школьной столовой соответствует 

режиму работы ОУ. 

В ОУ имеется оснащенный спортивный зал, спортивная площадка, 

оборудованные необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы в ОУ 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.  

Работа в данном направлении включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т.д.) из расчета 3 часа в неделю. 

 рациональную и соответствующую организацию занятий активно-

двигательного характера; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между вторым и 

третьим  уроками в 1-х классах; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

здоровья, соревнований, олимпиад, походов, игр и т.д.) 

В ОУ функционируют медицинский кабинет, оснащенный необходимым 

оборудованием и инструментарием в соответствии с требованиями СанПиН. 
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Деятельность медицинского кабинета направлена на: 

 оказание своевременной и целенаправленной медицинской помощи; 

 раннее выявление отклонений в состоянии здоровья; 

 создание здоровой и безопасной образовательной среды (микроклимат, 

освещенность, мебель); 

 мониторинг здоровья обучающихся по следующим показателям: 

 число заболеваний за год; 

 количество дней, пропущенных по болезни; 

 количество обучающихся, переболевших за год (%); 

 количество впервые выявленных заболеваний; 

 количество детей, наблюдающихся узкими специалистами; 

 пограничные нервно–психические состояния; 

 патология желудочно–кишечного тракта; 

 инфекционные заболевания; 

 травматизм; 

 нарушение остроты зрения; 

 число впервые выявленного кариеса; 

 физическое развитие; 

 масса тела; 

 осанка; 

 риск формирования зависимости (случаи употребления наркотиков, 

алкоголя, курение); 

 получение социальной помощи. 

 Данные показатели дают возможность объективно оценивать состояние 

здоровья обучающихся в динамике и могут быть использованы в качестве 

медицинских критериев эффективности различных образовательных программ, 

направленных на укрепление здоровья. 

Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном 

процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности реализуется с помощью предметов УМК: «Школа 

России».   

Система учебников  формирует установку обучающихся на безопасный, 

здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и 

темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с 

безопасностью жизни,  укреплением собственного физического, нравственного и  

духовного здоровья, активным отдыхом. 

 В учебном предмете «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и 
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безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», 

«Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит 

экономика» и др. и темы: «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 обучающиеся 

обсуждают вопросы внешнего облика обучающегося,  соблюдения правил перехода 

улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям 

России и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, 

упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для 

последующего обсуждения.   

В учебном предмете «Технология» при первом знакомстве с каждым 

инструментом или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила 

безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  

показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки 

дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые 

могут потребоваться ребенку в критической ситуации.  

В учебном предмете «Английский язык» в учебниках «Spotlight 2 - 4» 

содержится достаточное количество информации, направленной на воспитание 

ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей, на развитие интереса к прогулкам на природе (Have you ever been on a picnic? 

3 кл.), подвижным играм (We like playing games), участию в спортивных 

соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры удаются 

вам лучше других 2 кл.). 

Обучающиеся приобретают первоначальные представления о роли физической 

культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами 

летних и зимних Олимпийских игр (My favourite mascot).  

В учебном предмете «Физическая культура» весь материал учебников (1-4 кл.) 

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это 

ориентированы все разделы книг, но особенно, те, в которых сообщаются сведения 

по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема 

пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания 

первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат 

материалы рубрики «Наши проекты», представленные в учебниках 1-4 классов по 

математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также 
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материал для организации проектной деятельности в учебниках технологии, 

иностранных языков.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что 

способствует организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во 

внеурочной работе.   

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям  решается посредством учебников  в течение 

всего образовательного процесса. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Деятельность педагогического коллектива ОУ направлена на повышение 

эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему 

учебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях); 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся; 

 введение любых инноваций в учебный процесс под строгим контролем 

специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию ТСО, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 индивидуализация обучения; 

В образовательном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  

Используемый в ОУ учебно-методический комплекс «Школа России»  содержит 

материал для регулярного проведения обучающимся самооценки результатов 

собственных достижений на разных этапах обучения: в результате работы на 

конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в 

том или ином классе начальной школы. Система заданий, направленных на 
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самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими 

результатами, на осознание происходящих приращений  знаний, способствует 

формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в 

приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников 

имеет культурологический, этический и личностно ориентированный характер и 

обеспечивает возможность понимания обучающимися основных правил поведения в 

обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. 

Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь 

изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами 

окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных 

праздниках, знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал, 

связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном 

окружении.   

В ОУ строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. На 

различных уроках учителя применяют  ТСО, аудиовизуальные средства, 

интерактивные доски, проекторы в соответствии с санитарно-гигиеническими  

требованиями.  

В начальной школе два учебных кабинета оборудованы компьютерами в 

соответствии с требованиями СанПиН. В 1 - 4 классах предмет «Информатика» 

изучается  в программе внеурочной деятельности. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития обучающихся: темпа развития и темп 

деятельности. В используемом в ОУ УМК «Школа России» учтены психологические 

и возрастные особенности обучающихся, различные учебные возможности детей. В 

этой связи и для достижения указанных личностных результатов в учебниках 

представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, 

ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, 

способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход 

детей младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида 

деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной. 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в ОУ 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 детей и формирование культуры здоровья.  

Сложившаяся система включает: 
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 полноценную и эффективную работу с обучающимися (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры 

и занятий активно-двигательного характера в 1 – 4 классах; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 5-м и 6-м 

уроками; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  

Реализация дополнительных образовательных программ  и  

программ внеурочной деятельности 

В ОУ реализуются дополнительные образовательные программы и программы 

внеурочной деятельности, направленные на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни:  «Подвижные игры на свежем воздухе», «Азбука здоровья».  

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

 интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

 проведение часов здоровья; 

 дополнительные занятия; 

 занятия в кружках; 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т.д.; 

 организацию дней здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня 

знаний и включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей (законных 

представителей) и т.п.  

Работа школы с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей включает: 
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1)  просветительскую работу с родителями (законными представителями): 

 тематика родительского лектория, круглых столов, родительских собраний по 

проблемам сохранения здоровья детей с участием работников ОУ, с 

приглашением специалистов; 

 разработку анкет (сбор информации о формах организации 

здоровьесберегающего семейного досуга); 

 выпуск информационных бюллетеней, стенгазет, организация выставок 

методической литературы для родителей (законных представителей) по 

вопросам здоровьесбережения;  

 родительские собрания; 

2) создание информационной среды о здоровьесбережении для 1- 4 классов:  

 организацию выставок литературы в библиотеке, информационных стендов, 

школьных газет,  

3) организацию мероприятий с участием родителей: «День здоровья»; «Веселые 

старты» (с участием команды родителей (законных представителей)); «Папа, мама, я 

- спортивная семья»; выставка творческих работ детей и родителей (законных 

представителей). 

Критерии, показатели эффективности деятельности ОУ по формированию 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся. 

Основные результаты реализации программы  формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в 

рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: 

 динамики сезонных заболеваний;  

 динамики школьного травматизма;  

 утомляемости обучающихся;   

 первоначальных представлений о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знаний о возможности негативного влияния компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека.  

Оценка и коррекция развития этих и других личных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей обучающегося. 

Методика оценки результативности программы: 

1.  Участие в мероприятиях экологической направленности. 

2. Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с 

экологическим содержанием.  

3. Сформированность личностного заинтересованного отношения к своему 

здоровью (анкетирование, наблюдение). 
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4. Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности, 

психологический комфорт классного коллектива (наблюдение). 

5. Охват горячим питанием обучающихся 1- 4 классов. 

6. Степень соответствия организации школьного питания гигиеническим  нормам.  

7. Сформированность личностного отрицательного отношения к негативным 

факторам риска  здоровью (табакокурение, алкоголизм и др.)  

8. Сформированность  основ здоровьесберегающей учебной культуры.  

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Направления работы  

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное 

содержание:  

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательной организации;  

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого- педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;  

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательных 

отношений — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими 

недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками.  

Содержание направлений работы  

Диагностическая работа включает:  

своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  

раннюю диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации; 
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комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля;  

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  

изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка;  

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ;  

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка;  

анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями;  

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения;  

системное воздействие на учебнопо-знавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;  

коррекцию и развитие высших психических функций;  

развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию 

его поведения;  

социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает:  

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных 

отношений;  

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ;  

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и 

не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 
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педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ;  

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ОВЗ.  

Программа коррекционной работы направлена на:  

 преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности;  

 овладение навыками адаптации обучающихся к социуму;  

 психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся, имеющих 

проблемы в обучении;  

 развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных детей);  

 развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями 

Преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности 

Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности способствует использование в учебном процессе УМК «Школа России». 

Методический аппарат системы учебников «Школа России» представлен 

заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и 

проверки;  осознания  причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Учёт индивидуальных особенностей каждого обучающегося, включая 

одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, 

прослеживается через систему заданий разного уровня трудности, сочетание 

разнообразных организационных форм, позволяющих обеспечить обучение детей в 

зоне ближайшего развития на основе учёта актуального развития. То, что ученик не 

может выполнить индивидуально, он может сделать с помощью соседа по парте или 

в малой группе. А то, что представляет сложность для конкретной малой группы, 

становится доступным пониманию в процессе коллективной деятельности. В 

программах по учебным предметам прилагается программа формирования УУД 

через систему заданий, ориентированных на формирование личностных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для 

групповой и коллективной работы. В учебниках представлена система работ, 

позволяющих каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих 

возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены 

задания для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; 

«Что узнали. Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», 

которые согласуются с целями, сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал 
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позволяет обучающимся сделать вывод о достижении целей, поставленных в начале 

изучения темы. В учебниках 1–4 классов в конце каждого года обучения приводятся 

«Тексты для контрольных работ», представленные на двух уровнях: базовом и на 

уровне повышенной сложности.   

В учебниках 1-4классов представлен материал, направленный на 

формирование умений планировать учебные действия: обучающиеся составляют 

план учебных действий при решении текстовых задач, при применении алгоритмов 

вычислений, при составлении плана успешного ведения математической игры, при 

работе над учебными проектами.  

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, 

тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов 

действий. 

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется 

умение обучающихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы 

своих одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или 

неуспеха учебной деятельности. Обсуждение работ обучающихся с этих позиций 

обеспечивает их способность конструктивно реагировать на критику учителя или 

товарищей по классу. В каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» 

представлены детские работы, которые тематически связаны с предлагаемыми 

практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает 

понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам обучающийся. 

В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. 

Исходя из возрастных особенностей обучающихся, в учебниках (1- 4 кл.) планы 

изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в 

виде слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько 

слайдов, которые позволяют продемонстрировать использование специальных 

приемов, способов и техник изготовления изделий.  

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой 

темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления 

контрольно-оценочной деятельности. В конце каждого раздела учебника помещен 

материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания этого раздела включают 

вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС НОО на базовом 

уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют обучающимся 

сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и 

задач. 

 В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением 

детей разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, 

первоклассники, прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не 

зная чужой язык, невозможно и прочитать и понять написанное. Или, решая 
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орфографические задачи, при постановке вопроса: «В каких словах выбор буквы 

вызывает у тебя затруднение…» - обучающийся задумывается над причиной этого 

явления; либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может 

найти проверочное слово и  т.п. 

В курсе «Английский язык» содержание и структура учебников (2-4 классы) 

отвечают задаче максимально увеличить самостоятельную деятельность 

обучающихся, а также развить у них интерес к английскому языку, культуре 

Великобритании, стимулировать коммуникативно-речевую активность.  

С этой целью определённый блок уроков учебника, в котором обучающиеся 

имеют возможность оценить и проверить свои знания по изученной лексике и 

грамматике, а также умения слушать, читать, писать и способность к коммуникации.  

В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее развернутом виде 

формируется в проектной деятельности. 

Овладение навыками адаптации обучающихся к социуму  

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют 

возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, 

проекты, практические работы, направленные на осмысление норм и правил 

поведения в жизни (на это работает весь курс «Окружающий мир»).  

 Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и 

временные ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами 

отображения и чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранный язык» 

формируют нормы и правила произношения,  использования слов в речи, вводит 

ребенка в мир русского и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят обучающихся с миром 

прекрасного. 

 Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у 

обучающихся понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества.  

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников 

является творческий характер заданий, материал для организации учебной 

деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. 

Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях 

неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного правильного 

ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию 

навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.  

Развитие творческого потенциала обучающихся (высоко мотивированные дети) 

Развитие творческого потенциала обучающихся 1-4 классов осуществляется в 
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рамках урочной и внеурочной деятельности.   

Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 

поискового характера, направленных на развитие у обучающихся познавательных 

УУД и творческих способностей. В учебниках используемых учебно-методических 

комплексов в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи 

или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи 

опыт». Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги 

в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие 

глаголы спрягаются, а какие – нет. Обучающиеся включаются в поиск ответа, 

выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую 

информацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом 

классе.  

В курсе «Окружающий мир» формированию учебно-информационных умений 

способствуют поиск и выделение необходимой информации в словарях, «походы» в 

хрестоматию с целью поиска конкретного произведения и выполнения задания, 

использования дополнительной литературы для нахождения ответов на вопросы. 

Учитель организует работу с разными видами информации: 

 поиск информации в учебных словарях по заданию «Найдите в словаре, что 

такое атмосфера. Влияет ли атмосфера на жизнь Земли?»; 

 работа с информацией, представленной в табличной форме; 

 использование инструкций в начале, в конце учебника и на его страницах; 

 умение следовать инструкциям и правилам при проведении экспериментов, 

делать выводы на основе полученных результатов: «Используя инструкцию по 

проведению эксперимента, определи, какая вода течёт у тебя дома»; 

 использование дополнительного материала из Интернета в процессе изучения 

нового материала или при составлении плана рассказа, доклада, презентации: 

«Если хочешь узнать больше о дельфинах, найди дополнительную 

информацию в Интернете». 

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1 – 4 классов серии заданий творческого и поискового 

характера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу; 
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 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку; 

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 

олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса обучающиеся учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует 

умения решать задачи творческого и поискового характера.   

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе 

над учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, иностранным языкам, которые предусмотрены в 

каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, проектная 

деятельность. 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

 своевременное выявление обучающихся «группы риска», детей с ОВЗ и 

«одаренных детей»; 

 положительная динамика результатов коррекционной работы обучающихся 

«группы риска", детей с ОВЗ и «одаренных детей»; 

 положительная динамика качественной успеваемости обучающихся; 

 коррекция поведения детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы.  

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Ялтинская средняя общеобразовательная школа № 8» (далее - МКОУ «ЯСОШ № 

8») составлен в соответствии с:  

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 378; 

-  Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования  

-  «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10», 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 



339 

 

от 29.12.2010 г. № 189;  

- Методические рекомендации по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым на 2015/2016 учебный год  

Министерства образования, науки и молодежи  Республики Крым от 11.06.2015 № 

555. 

Также при составлении учебного плана использовались материалы 

педагогических советов школы, итоги анкетирования обучающихся и родителей 

(законных представителей) в 2014-2015 учебном году.  

Решительный поворот современного общества к проблемам человека, 

усиление гуманистических начал сориентировали и саму систему образования на 

гуманизацию, гуманитаризацию. Ведущее направление работы ОУ - формирование 

личности, способной к социально-значимой творческой деятельности. Это общий 

принцип развития ОУ, который характеризует всю ее деятельность, определяет 

образовательные области, учебные предметы, школьные курсы.  

Цель ОУ: создание условий, способствующих обеспечению качества 

образования, соблюдению прав обучающихся, развитию языковой, 

культурологической, коммуникативной и социальной компетентности, а также 

пропедевтике самоопределения обучающихся в одной из сфер деятельности на 

основе индивидуальных предпочтений, ведущих способностей, желания построить 

свое успешное будущее и вести здоровый образ жизни.  

Достижение этой цели и определяет задачи ОУ:  

1. Создание новой образовательной среды в ОУ, которая подразумевает и новое 

содержание образования, и новые технологии обучения, воспитания, развития.  

2.  Достижение каждым обучающимся уровня образованности, 

соответствующего его мотивированным потребностям и способностям.  

3. Обновление содержания образования. Развитие и внедрение инноваций в 

образовательных технологиях, координация и стимулирование поисковых 

разработок.  

4.  Оказание помощи ребенку в самореализации, развитие всего лучшего, что 

заложено в личности, помощь личности сделать себя ценной для общества.  

5.  Актуализация интересов обучающихся, расширение возможностей 

самоопределения в одной из сфер с целью дальнейшей профилизации обучения с 

последующим выбором профессии и успешной социализацией.  

6.  Овладение каждым обучающимся навыками творческой и самостоятельной 

учебно-познавательной деятельности через развитие деятельностно-

коммуникативной составляющей качества образованности.  

7.  Научно-методическое обеспечение новых технологий образования и 

механизмов их реализации.  

Обновление содержания образования и развитие методов обучения в ОУ.  
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Обучение в ОУ основано на следующих дидактических принципах:   

 формирование интереса к предмету;  

 творческое отношение к обучению, опирающемуся на педагогику 

сотрудничества; 

 научности.  

Воспитание в процессе обучения будет строиться на положениях:  

-     всестороннем разъяснении значения предметов в системе современной и 

мировой культуры;  

-      развитии духовного начала, способствующего формированию у обучающихся 

отзывчивости, доброты, социальной коммуникабельности, сознания сопричастности 

общечеловеческим задачам, стремлению к развитию интеллектуального потенциала;  

-     развитии творческого восприятия искусства, эмоциональной отзывчивости.  

Основные принципы воспитания, реализуемые в процессе обучения:  

-     воспитание духовных начал в человеке;  

-     воспитывающий характер преподавания.  

Основным становится подход, который обеспечивает приобретение определенных 

качеств личности на уроке, опирающихся на знания и умения;  

-      многостороннее развитие разума и чувств обучающихся, воспитание 

воображения, творческих способностей через сопереживание, сотворчество, что 

предполагает высокий интеллектуальный и духовный уровень учителя.  

Показателем нравственности обучающегося должно стать в конечном итоге 

формирование его нравственного потенциала, составляющими которого является два 

направления деятельности: формирование нравственных ценностей, развитие 

ценностных качеств личности.  

Задачи в сфере обучения.  

 1. Образовательные задачи, направленные на обучающихся:  

-    гуманизация и гуманитаризация образовательного процесса;  

-    освоение нового содержания образования;  

-    формирование потребности в обучении, саморазвитии;  

-    сохранение здоровья;  

-    целенаправленное формирование нового творческого мышления;  

-    развитие духовной культуры и нравственности.  

2. Образовательные задачи, связанные с деятельностью учителя:  

-     раскрыть творческий потенциал учителя;  

-     создать благоприятный творческий климат в учительском коллективе;  

-     постоянно повышать уровень профессионального мастерства;  

-    применять современные технологии обучения, научно-методическое 

обеспечение;  
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-     реализовывать образовательные программы;  

-    повышать общую педагогическую культуру учителя.  

 

Структура учебного плана МКОУ «ЯСОШ № 8» 

 В структуре учебного плана выделяются:  

-             инвариантная часть представлена обязательными учебными предметами на 

базовом уровне - Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования;  

-             вариативная часть, включающая в себя: учебные предметы по выбору на 

базовом или профильном уровнях (федеральный компонент), учебные предметы 

регионального компонента и элективные учебные предметы компонента 

общеобразовательного учреждения. Вариативная часть обеспечивает 

индивидуальный характер развития школьников и учитывает их личностные 

особенности, интересы и склонности.  

В учебном плане ОУ выделяется федеральный, региональный и компонент 

образовательного учреждения.  

Инвариантная часть:  

Федеральный компонент обеспечивает единство образовательного 

пространства в стране и является инвариантной частью содержания общего среднего 

образования, учебные курсы общекультурного и общенационального значения.  

Вариативная часть:  

1. Региональный компонент отвечает потребностям и интересам в области 

образования народов нашей страны и позволяет организовать занятия, направленные 

на изучение природных, экономических и социокультурных особенностей региона. 

Он формируется в соответствии с двумя основными целевыми приоритетами 

региональной образовательной политики:  

- гарантия прав граждан на качественное образование;  

- достижение социальной компетенции обучающихся, где под социальной 

компетенцией понимается общая способность, основанная на знаниях, опыте, 

ценностях, склонностях, которые приобретены благодаря образованию и позволяет 

человеку устанавливать связи между знаниями и жизненной (социальной) 

ситуацией, обнаруживать процедуры, подходящие для решения той или иной 

проблемы.  

            2. Компонент образовательного учреждения самостоятельно устанавливается 

образовательным учреждением и позволяет более полно учесть местные условия, 

возможности конкретного ОУ, обеспечить вариативность и личностную ориентацию 

образования, т.е. отражает специфику МКОУ «ЯСОШ № 8». Часы школьного 

компонента учебного плана используются на изучение предметов, обозначенных в 

образовательных областях (в том числе для профильных), на введение элективных 
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предметов или модулей, факультативов, проведение индивидуальных и групповых 

занятий.  

Уровень НОО закладывает основы функциональной грамотности 

обучающихся, вооружает их основными умениями и навыками общения и учебного 

труда, приобщает к отечественной и мировой культуре, создавая тем самым базу для 

последующего освоения образовательных программ основной школы. Целью 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы 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.  

            К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены:  

- личностные результаты - готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности;  

- метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);  

- предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира.  

            Инвариантная часть учебного плана начального общего образования МКОУ 

«ЯСОШ № 8» отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 

важнейших целей современного начального образования: формирование 

гражданской идентичности школьников; их приобщение к общекультурным и 

национальным ценностям, информационным технологиям; готовность к 

продолжению образования в основной школе; формирование здорового образа 

жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; личностное 

развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

            В федеральном компоненте учебного плана начального общего образование  

МКОУ «ЯСОШ № 8» определено количество учебных часов на изучение учебных 

предметов федерального компонента государственного стандарта общего 

образования («Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Физическая культура»).            
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При проведении занятий по иностранному языку (2-4 классы) осуществляется 

деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. При наличии 

необходимых ресурсов возможно деление на группы классов с меньшей 

наполняемостью. 

Для обучающихся начальной школы максимальная продолжительность 

учебной недели составляет 5 дней. Продолжительность учебного года для 1-

х классов составляет 33 недели, 2–4-х классов – 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся 1 класса в 

течение года устанавливаются дополнительные недельные каникулы в феврале. 

Продолжительность урока в 1 классе –35 минут (первое полугодие) и 45 минут 

(второе полугодие); во 2–4 классах – 45 минут. 

Учебный предмет «Русский язык» изучается в 1, 2, 3, 4 классах по 5 часов в 

неделю. 

Учебный предмет «Математика» изучается в 1, 2, 3, 4 классах по 4 часов в 

неделю. 

 Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в 1, 2, 3 классах по 4 часа 

в неделю, в 4-х классах по 3 часа. 

 Учебный предмет «Музыка» в 1, 2, 3, 4 классах (1 час в неделю) и  

«Изобразительное искусство» в 1, 2, 3, 4 классе (1 час в неделю).  

Учебный предмет «Технология» изучается в 1 - 4 классах 1 час в неделю 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается в 1, 2, 3, 4 классе по 2 часа в 

неделю. Учебный предмет является интегрированным. С целью формирования у 

обучающихся системных знаний умений и навыков о здоровом образе жизни и 

личной гигиене, об угрозах безопасности в сфере  жизнедеятельности обучающихся, 

в интегрированном учебном предмете «Окружающий мир», предусмотрено изучение 

элементов безопасности жизнедеятельности в объёме не менее 17 часов.  

 Учебный предмет «Иностранный язык» изучается во 2, 3, 4 классе по 2 часа в 

неделю. При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более 

человек. 

 Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 1-4-х классах по 3 часа 

в неделю в соответствии с приказом Минобрнауки России от 1 февраля 2012 г. № 74 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования РФ от 9 марта 2004 г. № 1312» в 4 классе изучается учебный курс 

«Основы религиозных культур и светской этики» 1 час в неделю. 
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В соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» для организации внеурочной 

деятельности в 1, 2, 3, 4 классах по средствам выделения субвенций из местного 

бюджета предусмотрено 10 часов в каждом классе.                                                                                                                                           

Внеурочная деятельность в ОУ осуществляется в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов, основной 

образовательной программы начального общего образования через модель 

дополнительного образования. 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю по классам 

 

1 2 3 4-А 4-Б 

 Обязательная часть      

Филология Русский язык 5 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 3 3 

Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

- -  1 1 

Искусство Музыка  1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура  3 3 3 3 3 

ИТОГО 21 23 23 23 23 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной 

учебной неделе 

- - - - - 

Максимальная допустимая недельная 

образовательная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

21 23 23 23 23 

Курс «Культура добрососедства» 1 1 1 1 1 

Внеурочная деятельность 9 9 9 9 9 

Всего финансируется 31 31 33 33 33 

3.2. План внеурочной деятельности 
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Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования предусматривает тесное единство урочной и внеурочной деятельности. 

          План внеурочной деятельности разработан в соответствии с Приказом 

Минобрнауки РФ от 26.11.2010 г.  № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования», с 

приказом  Минобрнауки РФ от 22 сентября 2011 года за № 2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный стандарт начального общего 

образования». 

План внеурочной деятельности ОУ определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся на уровне начального общего образования (до 1350 часов за 4 года 

обучения) с учетом интересов обучающихся и возможности  ОУ. 

                Необходимость осуществления  внеурочной деятельности обучающихся 

для  реализации требований Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования  особо подчёркивается создателями 

ФГОС НОО. 

               Во внеурочной деятельности родители (законные представители) 

и обучающиеся получают возможность реализовать свой индивидуальный запрос:  

заниматься спортом, музыкой, искусством, изучать второй иностранный язык и так 

далее. Раздел учебного плана «Внеурочная деятельность» призван обеспечить 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на уровне начального 

общего образования, становление их гражданской идентичности как основы 

развития гражданского общества, приобретение первоначальных навыков 

совместной продуктивной  деятельности, сотрудничества, взаимопомощи.  

               Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и 

является неотъемлемой частью системы обучения в начальной школе.  

Цели внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 

 создание условий для проявления и развития ребенком своих 

интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций;  

 воспитание и социализация духовно-нравственной личности. 

   Задачи внеурочной деятельности обучающихся на уровне начального общего 

образования согласуются с задачами духовно-нравственного развития и  воспитания 

обучающихся ОУ:  

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни; 
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 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Цели и задачи  внеурочной деятельности  ОУ сориентированы на 

становление личностных характеристик выпускника начальной школы («портрет 

выпускника начальной школы»): 

    любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

    уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

    любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

    владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности;  

   готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом;  

   доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать  свою позицию, высказывать свое мнение;  

  выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни.  

               Цели и задачи внеурочной деятельности ОУ определяют её основные 

функции в  начальной школе: 

               1) образовательная — обучение ребенка по дополнительным 

образовательным программам, получение им новых знаний; 

               2) воспитательная — обогащение и расширение культурно-нравственного  

уровня обучающихся;  

               3) креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных 

творческих интересов личности; 

               4) компенсационная — освоение ребенком новых направлений 

деятельности, углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование и 

создающих эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания общего 

образования, предоставление ребенку определенных гарантий достижения успеха в 

избранных им сферах творческой деятельности; 

             5) рекреационная — организация содержательного досуга как сферы 

восстановления  психофизиологических сил ребёнка; 

             6) профориентационная — формирование устойчивого интереса к социально 

значимым видам деятельности, содействие определению жизненных планов 

ребенка, включая предпрофессиональную ориентацию; 

             7) интеграционная — создание единого образовательного пространства ОУ; 

             8) функция социализации — освоение ребенком социального опыта, 
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приобретение им навыков воспроизводства социальных связей и личностных 

качеств; 

             9) функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и 

культурно значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, 

личностное саморазвитие. 

Принципами организации внеурочной деятельности в МКОУ «ЯСОШ № 8» 

являются: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

 преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы ОУ; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной 

деятельности в ОУ: 

 реализация образовательных программ, разработанных педагогами ОУ; 

 включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые 

являются частью воспитательной системы ОУ по пяти направлениям; 

 использование ресурсов учреждений дополнительного образования.  

Ориентирами в организации внеурочной деятельности в первом классе ОУ 

являются следующие 

 запросы родителей (законных представителей) первоклассников; 

 приоритетные направления деятельности ОУ; 

 интересы и склонности педагогов; 

 возможности образовательных учреждений дополнительного образования; 

План внеурочной деятельности является дополнением к учебному плану 

НОО и одним из способов реализации основной образовательной программы 

начального общего образования ОУ. 

            Нормативным основанием для формирования плана внеурочной деятельности 

являются следующие нормативно-правовые документы:  

Федеральный государственный стандарт начального общего образования и 

основного общего образования (Приказ Минобрнауки № 363 от 06 октября 2009,  

зарегистрирован в  Минюсте России 22 .12. 2009, регистрационный № 17785);  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 г.  № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. N 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г.). 
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Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей 

в общеобразовательных учреждениях (Приложение к письму Минобразования 

России от 11.06.2002 г. № 30-51-433/16); 

О повышении воспитательного потенциала общеобразовательного процесса  в 

общеобразовательном учреждении (письмо Министерства образования РФ от 

2.04.2002 № 13-51-28/13); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. N 373» (зарегистрирован в Минюсте России 12 декабря 2011 г.). 

 Согласно требованиям ФГОС НОО и других документов, к организации 

внеурочной деятельности обучающихся предъявляются  следующие требования: 

Внеурочная деятельность является обязательной для образовательного учреждения, 

но не включается в учебный план.  

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы. Но в первую очередь – на достижение личностных и метапредметных 

результатов, что  определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой 

обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться 

действовать, чувствовать, принимать решения и др.  

Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное, 

 общекультурное, 

 общеинтеллектуальное,  

 духовно-нравственное,  

 социальное 

 Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в её  9 видах:  

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое  общение); 

5) художественное творчество; 

6)социальное творчество (социально преобразующая добровольческая 

деятельность); 

7) трудовая (производственная) деятельность; 

8) спортивно-оздоровительная деятельность; 

9) туристско-краеведческая деятельность 

 Виды и направления внеурочной деятельности обучающихся тесно связаны 
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между собой. 

 При отсутствии возможности для реализации внеурочной деятельности школы 

используются возможности образовательных учреждений дополнительного 

образования детей, организаций культуры и спорта
 

(ДЮЦТ, культцентр, 

музыкальная школа, художественная школа) 

 В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и 

их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, поездки в 

оздоровительные санатории. 

 Формы организации, чередование учебной и внеурочной деятельности в 

рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определены педагогами ОУ.               

 Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет не менее 10 

часов на класс. 

 Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при  распределении учебной нагрузки учителей. В связи с этим 

внеурочные занятия, которые ведут педагоги ОУ, тарифицируются. 

 Набор внеурочных занятий, их содержание формируется с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 Внеурочная деятельность не может быть обязательной нагрузкой: ученик 

имеет возможность выбирать из предлагаемых школой курсов те, которые 

соответствуют его образовательным потребностям. 

 Программы внеурочной деятельности разработаны в 1 классе на 33 учебные 

недели в соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных занятий, 

а во 2 - 4 классах на 34 учебные недели. 

 В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность 

осуществляется на принципах деятельностного подхода, в том числе через такие 

формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики. 

 При организации внеурочной деятельности аудиторных занятий в ОУ 

должно быть не  более 50% 

 Все виды внеурочной деятельности строго ориентированы на 

воспитательные результаты.  

Внеурочные занятия в 1-3-х классах проводятся в ОУ во второй половине дня, 

после 30-минутной динамической паузы и обеда, а в 4-х классах – в первой 

половине дня. 

Внеурочные занятия проводятся преимущественно с межклассными  группами 

детей, сформированными с учётом формирования групп продлённого дня, выбора 
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обучающихся и родителей (законных представителей),  по отдельно составленному 

расписанию в расчёте 1-2 занятия с группой в день непосредственно в ОУ и в 

учреждениях дополнительного образования.  

Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий может быть до 15 

человек. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 1-2 классе составляет 

35 минут, если занятия спаренные – 70 минут с перерывом  длительностью 20 минут 

для отдыха детей и проветривания помещений; в 3 классах – 45 минут. Но при этом 

обязательно учитывается требования СанПиН 2.4.2.2821-10: «Длительность занятий 

зависит от возраста и вида деятельности. Продолжительность таких видов 

деятельности, как чтение, музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие 

игры  составляет не более 50 минут в день для обучающихся 1 - 2 классов, и не 

более полутора часов в день - для остальных классов». 

Организация внеурочной деятельности обучающихся осуществляется 

учителями начальных классов, где реализуется Федеральный государственный 

образовательный стандарт  начального  общего образования,  учителями 

информатики и музыки. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности  используются 

возможности учреждений дополнительного образования. 

Образовательные программы  внеурочной деятельности  двух видов: авторские 

или разработанные педагогами ОУ и учреждений дополнительного образования в 

соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных занятий и 

утверждёнными  педагогическим советом.  

Программы внеурочной деятельности по направлениям 

1 класс 

Направление Мероприятия Кол-во часов 

Спортивно- 

оздоровительное 

Подвижные игры на 

свежем воздухе 

1 час 

Общекультурное ИЗО 1 час 

Веселые ноты 1 час 

Умелые руки 1 час 

Общеинтеллектуальное 
Английский язык 2 часа 

Информатика 1 час 

Эрудит 1 час 
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Духовно-нравственное Театр «Синяя птица» 1 час 

Социальное Культура добрососедства 1 час 

Всего по направлениями  10 часов 

 

2 класс 

Направление Мероприятия Кол-во часов 

Спортивно- 

оздоровительное 

Подвижные игры на 

свежем воздухе 

2 часа 

Общекультурное Веселые ноты 1 час 

ИЗО 1 час 

Общеинтеллектуальное Английский язык 

Информатика 

Украинский язык 

Эрудит 

1 час 

1 час 

1 час 

1 час 

Духовно-нравственное Прикладное искусство 1 час 

Социальное Культура добрососедства 1 час 

Всего по направлениями  10 часов 

3 класс 

Направление Мероприятия Кол-во часов 

Спортивно- 

оздоровительное 

Подвижные игры на 

свежем воздухе 

1 час 

Общекультурное Веселые ноты 1 час 

ИЗО 1 час 

Общеинтеллектуальное Английский язык 

Информатика 

Крымскотатарский язык 

Эрудит 

1 час 

1 час 

1 час 

1 час 

Духовно-нравственное Прикладное искусство 2 часа 

Социальное Культура добрососедства 1 час 

Всего по направлениями  10 часов 

4-А класс 

Направление Мероприятия Кол-во часов 

Спортивно- 

оздоровительное 

Будь здоров 2 часа 

Общекультурное Веселые ноты 1 час 

Культура и быт русского 

народа 

1 час 
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Общеинтеллектуальное Английский язык 

Информатика 

Эрудит 

1 час 

1 час 

1 час 

Духовно-нравственное Умелые руки 1 час 

Театр «Синяя птица» 1 час 

Социальное Культура добрососедства 1 час 

Всего по направлениями  10 часов 

4-Б класс 

Направление Мероприятия Кол-во часов 

Спортивно- 

оздоровительное 

Юный турист 2 часа 

Общекультурное Веселые ноты 1 час 

Культура и быт русского 

народа 

1 час 

Общеинтеллек- 

туальное 

Английский язык 

Информатика 

Эрудит 

Украинский язык 

1 час 

1 час 

1 час 

1 час 

Духовно-нравственное Очень умелые руки 1 час 

Театр «Синяя птица» 1 час 

Социальное Культура добрососедства 1 час 

Всего по направлениями  10 часов 

 

Планируемые результаты внеурочной  деятельности 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности обучающихся 

распределяются по трём уровням.  

Первый уровень результатов  достигается относительно простыми формами, 

второй уровень – более сложными, третий уровень – самыми сложными формами 

внеурочной деятельности. Форсирование результатов и форм не обеспечивает 

повышения качества и эффективности деятельности.  

Класс 
Уровень 

результатов 
Содержание Способ достижения 

Возможные 

формы 

деятельности 

1 

Первый 

уровень 

результатов 

Приобретение 

обучающимися 

социального знания 

(об общественных 

Достигается во 

взаимодействии с 

учителем как 

значимым носителем 

Беседа 
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нормах, устройстве 

общества, о 

социально 

одобряемых и 

неодобряемых 

формах поведения в 

обществе и т.д.); 

понимание 

социальной 

реальности и 

повседневной жизни 

положительного 

социального знания 

и повседневного 

опыта - 

«педагог -  

обучающийся» 

2-3 

Второй 

уровень 

результатов 

Получение 

обучающимся опыта 

переживания 

позитивного 

отношения к базовым 

ценностям общества 

(человек, семья, 

Отечество, природа, 

мир, знания, труд, 

культура), 

ценностного 

отношения к 

социальным 

реальностям в целом 

Достигается во 

взаимодействии 

обучающихся между 

собой на уровне 

класса, ОУ, т.е. в 

защищенной, 

дружественной 

социальной среде, 

где он подтверждает 

практически 

приобретенные 

социальные знания, 

начинает их ценить 

(или отвергать)  - 

«педагог – 

обучающийся-

коллектив» 

Тематический 

диспут 

4 

Третий 

уровень 

результатов 

Получение 

обучающимися опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

Достигается во 

взаимодействии 

обучающихся с 

социальными 

субъектами, в 

открытой 

общественной среде 

–  «педагог – 

обучающийся – 

коллектив – 

Проблемно-

ценностная 

дискуссия с 

участием 

внешних 

экспертов 
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общественная 

среда» 

 

 Обеспечение  результатов используемыми формами внеурочной деятельности 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы внеурочной деятельности, решающие проблему 

приобретения обучающимися 1-4 классов социальных 

знаний (первый уровень результатов внеурочной 

деятельности) 

Спортивно-

оздоровительное 

1.Занятия спортивных секций  

2.Беседы о ЗОЖ, участие в оздоровительных процедурах  

3.Школьные спортивные турниры и оздоровительные 

акции 

Общекультурное 

 

1.Этическая беседа 

2.Занятия  в секциях и кружках. 

3.Посещение театра, кинотеатра, экскурсии 

4.Участие в творческих конкурсах 

Социальное 

 

1.Досугово-развлекательные акции обучающихся в 

окружающем ОУ социуме  

2.Художественные акции обучающихся в окружающем 

школу социуме  

3.Социальная проба (инициативное участие ребёнка в 

социальном деле, акции, организованной взрослым)  

4.КТД (коллективно-творческое дело)  

5.Социально-образовательный проект 

6.Занятия по конструированию, кружки технического 

творчества, домашних ремёсел  

7.Трудовые десанты, сюжетно-ролевые   продуктивные 

игры 

8.Спортивные и оздоровительные акции обучающихся в 

окружающем ОУ социуме 

9. Игра с ролевым и деловым  акцентом 

10. Социально-моделирующая мероприятия 

Общеинтеллектуальное 

 

1.Познавательные беседы, предметные факультативы, 

олимпиады 

2.Дидактический театр, общественный смотр знаний, 

интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?» 

3. Детские исследовательские проекты, внешкольные 
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акции познавательной направленности (конференции 

учащихся, интеллектуальные марафоны и т. п.),  

4.Школьное радио и телевидение 

5.Образовательная экскурсия, туристическая поездка, 

краеведческий кружок, туристский поход, краеведческий 

клуб. Викторины, познавательные игры, познавательные 

беседы. Участие в исследовательских проектах. Занятия по 

подготовке мини исследований по темам в виде 

презентационной работы. Вовлечение семьи в 

исследовательскую деятельность (Моя родословная). 

Духовно-нравственное 

 

1.Экскурсии в музеи воинской славы, воинские части. 

2.Концерты, инсценировки, праздничные «огоньки» на 

уровне класса и ОУ.  

3.Занятия  в кружках поисковой деятельности (Военное 

прошлое моей семьи, посвященное Дню Победы) 

4.Художественные выставки, фестивали искусств, 

спектакли в классе, ОУ, посвященные Дням воинской 

славы 

 

 

3.3. Календарный учебный график 

Организация образовательного процесса в школе регламентируется 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием 

учебных занятий, расписанием звонков 

1.Продолжительность учебного года 

  Продолжительность учебного года: 

в 1 классе равна 33 неделям,  

с 2-го по 4-ый класс– 34 недели, 

с 5-го по 10-ый класс – 35 недель, 

в 9-ых и 11-х классах – 35 недель. 

       Периоды учебных занятий и каникул на 2015/2016 учебный год: 

   2015-2016 учебный год начинается 1 сентября 2015 года. 

Окончание учебного года – для 1 - 4 классов – 20 мая 2016 г., для 9 и 11 

классов –  

27 мая 2016 г., для 5 – 8 и 10 классов – до 27 мая 2016 г. 

Устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 

осенние каникулы - с 26 октября по 01 ноября 2015 года (7 дней); 

зимние каникулы - с 27 декабря 2015 года по 11 января 2016 года (16 дней); 
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весенние каникулы - с 28 марта по 03 апреля 2016 года (7 дней). 

Дополнительные каникулы для первоклассников - с 15 февраля по 21 

февраля 2016 г. (7 дней). 

2. Регламентирование образовательного процесса 

Учебный год на I, II уровнях обучения делится на 4 четверти, на III уровне – на 

два полугодия. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней и регулируется ежегодно Годовым календарным учебным 

графиком. Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные 

каникулы в феврале месяце (7 календарных дней).  

Промежуточная аттестация обучающихся 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса общеобразовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.  

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения 

общеобразовательной программы: на уровне начального общего и основного 

общего образования - за четверти, на уровне среднего общего образования - за 

полугодия.  

Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9, 11 классов проводится 

за рамками учебного года в мае-июне 2016 года. Сроки проведения 

государственной итоговой аттестации устанавливаются Министерством 

образования и науки Российской Федерации и Республики Крым. Выпускные 

вечера: 20 – 25 июня 2016 г. (кроме 22 июня 2016 года — Дня памяти и 

скорби). 

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной рабочей недели: 

 5-ти дневная рабочая неделя. 

4. Регламентирование образовательного процесса на день 

Учебные занятия организуются в две смены. Занятия кружков, секций, групп 

продленного дня, обязательные индивидуальные и групповые занятия, 

элективные курсы и т. п. организуются в другую для обучающихся смену с 

предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через 40 мин. после 

основных занятий, кроме групп продленного дня, для которых начало рабочего 

времени является окончание основных занятий обучающихся. 

Начало занятий в 8.00, пропуск учащихся в школу в 7.45. 

     Продолжительность уроков: 

35 минут в 1-ом полугодии, 45 минут во 2-ом полугодии – 1 класс  

45 минут – 2-4 классы 
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45 минут – 5-11 классы 

     Расписание звонков: 

Расписание звонков (понедельник-пятница) 

 

Урок 

 

1 класс (1-ое полугодие) 

(35 мин) 

 

1 класс (2-ое полугодие) 

2, 3, 5 - 11 классы (45 мин) 

 

4-А, 4-Б классы 

 

Начало Конец Перемена Начало Конец Перемена Начало Конец Перемена 

1 8.00 8.35 20м 8.00 8.45 10м 12.45 13.30 10м 

2 8.55 9.30 20м 8.55 9.40 15м 13.40 14.25 15м 

3 9.55 10.30 25м 9.55 10.40 15м 14.40 15.25 15м 

4 10.55 11.30 20м 10.55 11.40 10м 15.40 16.25 10м 

5 11.50 12.25  11.50 12.35 10м 16.35 17.20 10м 

6    12.45 13.30 10м 17.30 18.15 10м 

7    13.40 14.25     

ВСЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПРОВОДЯТСЯ С ПЕРЕРЫВОМ 30 

МИНУТ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ПОСЛЕДНЕГО УРОКА 

 Классы Начало Конец 

Индивидуальная работа с учениками 

(педагогическая поддержка, школьные 

кружки, секции и т.д.) 

 

5-11 

 

14.10 

 

17.10 

Режим работы ГПД: 

12.35 – 12.45 – прием детей                     

12.45 – 13.00 – организационный момент 

13.00 – 13.30 – обед 

13.30 – 14.00 – игры на свежем воздухе 

14.00 – 15.00 – самоподготовка 

15.00 – 16.00 – подвижные игры на свежем воздухе 

16.00 – 17.30 – воспитательные мероприятия 

17.30 – 18.15 – просмотр видеофильмов, чтение книг, игры 

18.15 – 18.35 – отправка детей домой  

 

Внеурочная деятельность 

1 кл. 13.00 – 15.00 

(12.10 – 14.10) 

2 - 3 кл. 13.10 – 15.10  

4-Б, 4-А кл. 10.00 – 12.00  

                                                                                  

5.Общий режим работы школы 

Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по 

пятницу, выходными днями являются суббота и воскресенье. 
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В праздничные дни (установленные законодательством Российской Федерации 

и законодательством Республики Крым)  образовательное учреждение не 

работает. 

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом 

директора по ОУ, в котором устанавливается особый график работы. 

6. Годовой календарный учебный график на 2015/2016 учебный год 

регламентируется следующими документами: 

Приказы директора школы: 

О режиме работы школы  на учебный год 

Об организации питания 

Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года 

О работе в выходные и праздничные дни 

Расписание: 

Учебных занятий 

Занятий кружков, секций и т.д. 

Графики дежурств: 

классных коллективов 

педагогов на этажах, рекреациях и в столовой школы 

дежурных администраторов 

Должностные обязанности: 

дежурного администратора  

дежурного учителя  

Нормативные документы: 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства 

образования и науки, молодежи Республики Крым 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной 

программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы в МКОУ «ЯСОШ № 8» является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.  

Созданные МКОУ «ЯСОШ № 8» условия:  

– соответствуют требованиям ФГОС НОО;  

– гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

– обеспечивают реализацию основной образовательной программы и 

достижение планируемых результатов её освоения;  
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– учитывают особенности МКОУ «ЯСОШ № 8» , ее организационную 

структуру, запросы участников образовательных отношений;  

– представляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума.  

Данный раздел содержит:  

– описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов;  

– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

с целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования ОУ, осуществляющего образовательную деятельность;  

– контроль за состоянием системы условий. 

 

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

стержневыми являются требования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого 

значения.  

Кадровый потенциал начального общего образования составляют:  

педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, 

информационно-методические и иные ресурсы реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, управлять процессом 

личностного, социального, познавательного, коммуникативного развития 

обучающихся и процессом собственного профессионального развития;  

заместитель директора ОУ, ориентированный на создание системы ресурсного 

обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, управляющего деятельностью начальной школы как единого 

социокультурного организма, ключевого звена развивающего образовательного 

пространства, способного генерировать, воспринимать и транслировать 

инновационные образовательные идеи и опыт.  

МКОУ «ЯСОШ № 8» на уровне НОО полностью укомплектовано 

необходимыми педагогическими работниками согласно штатному расписанию.  

Учителя начальных классов и заместитель директора по УВР прошли курсы 

повышения квалификации по теме «Концептуальные положения и методы 

построения образовательного процесса в начальной школе в соответствии с 

требованиями Российского законодательства и ФГОС». 

Укомплектованность штата педагогических работников Кол-во % 

Образовательный 

ценз 

- с высшим образованием 7 87,5 

- со средним специальным образованием 1 12,5 
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педагогических 

работников 

Соответствие уровня квалификации педагогических и иных 

работников требованиям квалификационной характеристики по 

соответствующей должности (по каждому предмету учебного 

плана) 

  

Педагогические 

работники, 

имеющие 

квалификационную 

категорию 

- высшую 2 25 

- первую 3 37,5 

- соответствуют занимаемой должности 3 37,5 

Всего 8 100 

 

Педагоги ОУ владеют современными образовательными технологиями, 

внедрением инновационных проектов и программ, умеют осуществлять мониторинг 

деятельности и рефлексивный анализ её хода и результатов. Образовательное 

учреждение предусматривает преемственность методов и форм организации 

дошкольного и начального общего образования за счёт максимально полного охвата 

детей различными образовательными услугами (проведение ознакомительно-

подготовительных занятий, предшкольной подготовки), оптимизации 

интеллектуальной нагрузки, что даёт возможность сохранить и укрепить физическое 

и психическое здоровье детей, обеспечивает их гармоничное развитие. 

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации  

основной образовательной программы 

Требованиями ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования являются:  

обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню НОО с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый;  

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса;  

обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса.  

Достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация 
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образовательного процесса, ориентированных на формирование общей культуры, 

духовно- нравственного, гражданского, социального, личностного и 

интеллектуального развития, саморазвития и самосовершенствования обучающихся, 

обеспечивающих их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья возможно только в ситуации создания 

развивающей образовательной среды.  

Содержательные характеристики образовательной среды ОУ определяются теми 

внутренними задачами, которые ОУ ставит перед собой. Набором этих задач 

определяются внешние характеристики образовательной среды. К ним можно 

отнести:  

 критерии: содержательные (уровень и качество культурного содержания);  

 процессуальные (стиль общения, уровень активности);  

 результативные (развивающий эффект). 

При реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 

педагоги предусматривают широкое использование современных технологий с 

учетом особенностей каждого уровня образования, активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий (деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития ключевых компетентностей учащихся.  

Применяемые в начальной школе технологии имеют определенную специфику 

в зависимости от возраста обучающихся и содержания изучаемого материала:  

  использование технологий безотметочного обучения – безотметочная система 

оценивания на протяжении 1 года обучения; 

 обучение детей само- и взаимооцениванию; 

 расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное 

развитие творческой и поисковой активности во всех сферах школьной жизни, 

в том числе, и в учении; 

 построение образовательного процесса с использованием технологий 

организации учебного сотрудничества; существенное расширение видов 

совместной работы учащихся, их коммуникативного опыта в совместной 

деятельности, постепенный переход от устных к письменным видам 

коммуникации, в том числе – с использованием возможностей 

информационных технологий; 

 использование игровых технологий, способствующих решению основных 

учебных задач на уроке. 

Задачи педагогов, решаемые в ходе реализации образовательной программы: 

 обеспечение многообразия организационно-учебных и внеучебных форм 

освоения программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, 
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выставки, соревнования, презентации и пр.); 

 способствование 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; 

 формирование учебной деятельности обучающихся (учитель организует 

постановку учебных целей, создает условия для их «присвоения» и 

самостоятельной конкретизации обучающимися; 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 обучающимся); 

 создание условий для продуктивной творческой деятельности ребенка 

(совместно с обучающимися ставят творческие задачи и способствуют 

возникновению у детей их собственных замыслов); 

 поддержание детской инициативы и помощь в их осуществлении; 

(обеспечивают презентацию и социальную оценку результатов творчества 

обучающихся через выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую 

печать и т. п.); 

 создание пространства для социальных практик обучающихся и приобщения их 

к общественно значимым делам. 

 Мы выделяем следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне ОУ. 

 Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса обучающегося. 

Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в 

ОУ и в конце каждого учебного года;  

– консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое 

осуществляется учителем и психологом с учётом результатов диагностики, а 

также администрацией образовательной организации;  

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

 К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 

отнести:  

– сохранение и укрепление психологического здоровья;  

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

– психолого-педагогическую поддержку участников ВОШ;  

– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  
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–развитие экологической культуры;  

– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;  

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

– поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

– выявление и поддержку одаренных детей. 

 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 

общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в 

задании учредителя по оказанию государственных образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. Задание учредителя обеспечивает соответствие 

показателей объёмов и качества предоставляемых образовательным учреждением 

услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета.  

 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-технические ресурсы – первичный, исходный компонент 

ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. Материально-технические ресурсы обеспечения 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

составляют: 

учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных 

занятий (урок, самоподготовка, дополнительное занятие, индивидуальное занятие, 

другая форма занятий);  

учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные 

материалы, наборы инструментов, конструкторы, объемные модели, мячи, обручи и 

т.д.);  

компьютерные и информационно-коммуникативные средства; технические 

средства обучения (магнитная доска, видеомагнитофон, мультимедийный проектор и 

т.д.); 

демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, 

демонстрационные таблицы умножения, карточки и т. д.);  

игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр, 

театральные куклы); натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, 
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коллекции плодов и семян растений, гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.);  

оборудование для проведения перемен между занятиями; оснащение учебных 

помещений (ученические столы, шкафы, настенные доски для объявлений и т.д.);  

оснащение административных помещений (компьютерные столы, офисные 

кресла, платяные шкафы, накопители информации на бумажных и электронных 

носителях и т.д.). 

Исходя из личностно-ориентированных целей современного начального 

общего образования, учебное оборудование призвано обеспечить (материально-

технический ресурс призван обеспечить):  

 наглядность в организации процесса обучения обучающихся;  

 природосообразность обучения обучающихся;  

 культуросообразность в становлении (формировании) личности 

обучающегося;  

 предметно-учебную среду для реализации направлений личностного развития 

обучающегося на деятельностной основе. 

ФГОС НОО ориентирован на обеспечение реального перехода от 

репродуктивных форм учебной деятельности к продуктивной самостоятельной 

познавательной деятельности, к поисково-исследовательским видам учебной 

работы, делает акцент на аналитический компонент учебной деятельности, 

формирование системы комптентностей. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивают:  

‒ осуществление самостоятельной познавательной деятельности 

обучающихся;  

‒ включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием учебного лабораторного оборудования цифрового (электронного) 

и традиционного измерения, виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений;  

‒ художественного творчества с использованием современных инструментов и 

технологий, реализации художественно-оформительских и издательских 

проектов;  

‒ создание материальных объектов, в том числе произведений искусства;  

‒ развитие личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического 

мышления и экологической культуры;  

‒ создание и использования информации (в том числе запись и обработка 
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изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и 

графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.);  

‒ получение информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.);  

‒ наблюдение, наглядное представление и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений;  

‒ физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;  

‒ исполнение, сочинение и аранжировка музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий;  

‒ занятия по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий;  

‒ планирование учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

‒ обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

‒ размещение своих материалов и работ в информационной среде 

организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

‒ организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся и педагогических работников.  

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами 

 

3.4.5 Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.  

Основными элементами ИОС являются:  
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- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях;  

- информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;  

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации 

(бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.).  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ:  

– в учебной деятельности;  

– во внеурочной деятельности;  

– в естественнонаучной деятельности;  

– при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность:  

– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  

– редактирования и структурирования текста средствами текстового 

редактора;  

– записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и 

обществе, хода образовательной деятельности;  

– создания и использования диаграмм различных видов; 

– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том 

числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;  

– выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением;  

– вывода информации на бумагу и т. п.;  

– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду образовательной организации, в том 

числе через сеть Интернет;  

– поиска и получения информации;  

– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях 

(в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  

– вещания, использования аудиовидео устройств для учебной деятельности на 
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уроке и вне урока;  

– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);  

– создания,заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления;  

– включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений;  

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов;  

– художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ инструментов, реализации художественнооформительских и издательских 

проектов, натурной и рисованной мультипликации;  

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров;  

– размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде ОУ;  

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательной 

деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов);  

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением;  

– выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.  

Создание в ОУ информационно-образовательной среды, соответствующей 

требованиям ФГОС НОО 
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Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер 

монохромный; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; микрофон; 

музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; конструктор, 

позволяющий создавать компьютерно управляемые движущиеся модели с обратной 

связью; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь.  

Программные инструменты: операционные системы и служебные 

инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и иностранном 

языках; клавиатурный тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый 

редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент 

планирования деятельности; редактор звука; виртуальные лаборатории по учебным 

предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; 

среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для 

совместного удалённого редактирования сообщений.  

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов ОУ; 

подготовка программ формирования ИКТ компетентности работников ОУ.  

Отображение образовательной деятельности в информационной среде: 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, 

географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; 

творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей (законных представителей), органов управления; 

осуществляется методическая поддержка учителей.  

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради.  

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные 

практикумы.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательной деятельности к любой информации, связанной с реализацией 

основной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательной деятельности и условиями его осуществления.  

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

деятельности включают: параметры комплектности оснащения образовательной 

деятельности с учетом достижения целей и планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; параметры 

качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения целей и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
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начального общего образования.  

МКОУ «ЯСОШ № 8» обеспечена учебниками и учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы начального общего образования. 

МКОУ «ЯСОШ № 8» имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.  

Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами по всем 

учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной 

художественной и научно-популярной литературы, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 

3.4.6.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы является создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

 

№ 

п/п 

Целевой ориентир 

в системе условий 

Механизмы достижения 

целевых ориентиров в системе 

условий 

1 

Наличие локальных нормативных 

правовых актов и их использование 

всеми субъектами образовательного 

процесса 

 разработка и утверждение 

локальных нормативных правовых 

актов в соответствии с Уставом ОУ; 

 внесение изменений в локальные 

нормативные правовые акты в 

соответствии с изменением 

действующего законодательства; 

 качественное правовое обеспечение 

всех направлений деятельности 

начальной школы в соответствии с 

ООП. 
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2 

Наличие учебного плана, 

учитывающего разные формы 

учебной деятельности, расписания 

учебных занятий 

 эффективная система 

управленческой деятельности; 

 реализация планов работы 

методических объединений; 

 реализация плана ВШК ОУ. 

3 

Наличие педагогов, способных 

реализовать ООП НОО (по 

квалификации, по опыту, наличие 

званий, победители 

профессиональных конкурсов, 

участие в проектах и т.п.) 

 подбор квалифицированных кадров 

для работы; 

 повышение квалификации 

педагогических работников; 

 аттестация педагогических 

работников; 

 мониторинг инновационной 

готовности и профессиональной 

компетентности педагогических 

работников; 

 эффективное методическое 

сопровождение деятельности 

педагогических работников. 

4 

Обоснованное и эффективное 

использование информационной 

среды (локальной среды, сайта, 

цифровых образовательных 

ресурсов, компьютерных классов, 

владение ИКТ-технологиями 

педагогами) в образовательном 

процессе 

 приобретение цифровых 

образовательных ресурсов; 

 реализация графика использования 

компьютерных классов; 

 повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

работников по программам 

информатизации образовательного 

пространства; 

 качественная организация работы 

официального сайта ОУ; 

 реализация плана ВШК. 

5 

Наличие баланса между внешней и 

внутренней оценкой (самооценкой) 

деятельности всех субъектов 

образовательного процесса при 

реализации ООП; участие 

 соответствие требованиям и нормам 

образовательной деятельности; 

 эффективная деятельность органов 

государственно-общественного 

управления в соответствии с 
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общественности (в том числе 

родительской) в управлении 

образовательным процессом 

нормативными документами ОУ. 

6 

Обоснование использования списка 

учебников для реализации задач 

ООП; наличие и оптимальность 

других учебных и дидактических 

материалов, включая цифровые 

образовательные ресурсы, частота 

их использования учащимися на 

индивидуальном уровне 

 приобретение учебников, учебных 

пособий, цифровых 

образовательных ресурсов для; 

 аттестация учебных кабинетов; 

 эффективное методическое 

сопровождение деятельности 

педагогических работников; 

 реализация плана ВШК. 

7 

Соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим 

требованиям; обеспеченность 

горячим питанием, наличие 

медицинского кабинета, состояние 

здоровья обучающихся. 

 эффективная работа столовой, 

медицинского работника ОУ; 

 физическое воспитание 

обучающихся. 

 

 


