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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 

 

Нормативно-правовой базой для написания основной образовательной программы 

начального общего образования являются 

 - Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в действующей редакции 

от 29.12.2014 № 5); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 4 октября 2010 года 

№ 986, зарегистрированный Минюстом России 3 февраля 2011 года № 19682 «Об 

утверждении федеральных требований к  образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащённости  учебного процесса  и оборудования учебных помещений»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 26 ноября 2010 года 

№ 1241, зарегистрированный Минюстом России 4 февраля 2011 года № 19707 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 6 октября 2009 года № 373»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 22 сентября 2011 

года № 2357, зарегистрированный Минюстом России 12 декабря 2011 года № 22540 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 6 октября 2009 года № 373»; 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189(в 

действующей редакции от 25.12.2013 № 3); 

- письмо Министерства образования и науки России от 19.11.2010 № 6842-03/30 «О 

введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

- письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

- письмо Министерства образования Московской области от 12.09. 2012 года № 9542-

08о/07  «Организация внеурочной деятельности в образовательных учреждениях 

Московской области в рамках введения ФГОС начального общего образования» (далее – 

ФГОС НОО); 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.02.2012г. N МД 

- 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года» ; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.10.2011г. N МД 

- 1427/03 «Об обеспечении преподавания  комплексного учебного курса ОРКСЭ»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.07.2011г. N МД 

- 883/03 «О направлении методических материалов ОРКСЭ»; 

- письмо Министерства образования Московской области от 11.03.2014г.№ исх-1908/07о; 
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- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»: 

- примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная  Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. 

Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15. (http://fgosreestr.ru/ 

 

Данный документ разработан на основе анализа деятельности и возможностей 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 9», а также концептуальных положений УМК «Школа России», 

реализующего фундаментальное ядро содержания современного общего начального 

образования (базовые национальные ценности, программные элементы научного знания, 

универсальные учебные действия).   Программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса начального общего образования в МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 9», отражает его специфику, определяемую 

приоритетными направлениями и возможностями школы. 

 

Данная основная образовательная программа начального общего образования 

представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является 

самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности 

образовательного учреждения, определяет содержание и организацию образовательного 

процесса и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся.  

Основная образовательная программа сформирована с учетом особенностей первой 

уровень общего образования как фундамента всего последующего обучения. Она 

обеспечивает: гарантию прав учащихся на образование (доступное и качественное), 

оптимизацию образовательного процесса (оптимальные способы организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической 

и коммуникативной деятельности), эффективное использование современных технологий 

обучения, обеспечение условий для самореализации, использование современного 

материально-технического обеспечения образовательного процесса, информационное и 

педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

     

Актуальность программы. 

Главной отличительной чертой современного мира являются высокие темпы 

обновления научных знаний, технологий, применяемых не только на производстве, но и в 

быту, сфере досуга человека. Школа становится учреждением, формирующим с первого 

класса навыки самообразования и самовоспитания. Необходимость разработки 

образовательной программы начальной школы связана с внедрением федеральных 

государственных образовательных стандартов второго поколения, призванных 

обеспечивать развитие системы образования в условиях изменяющихся запросов личности 

и семьи, ожиданий общества и требований государства в сфере образования. Следствием 

быстрого обновления знаний становится требование непрерывного образования на основе 

умения учиться. В современном обществе смысл и значение образования меняются. 

Теперь это не просто усвоение знаний, а импульс к развитию способностей и ценностных 

установок личности учащегося. Сегодня происходит изменение парадигмы образования - 

от парадигмы знаний, умений и навыков к парадигме развития личности учащегося. 

Главной целью образования становится не передача знаний и социального опыта, а 

развитие личности ученика.  

Понимание необходимости происходящих перемен в российском образовании 

нашло свое отражение в разработке Основной образовательной программы школы, поиске 

подходов к ее реализации. 

http://fgosreestr.ru/
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Основная образовательная программа начального общего образования (ООП НОО) 

«Средней общеобразовательной школы № 9» – это программный документ, на основании 

которого определяется содержание и организация образовательного процесса начального 

общего образования. Данная программа направлена на формирование общей культуры 

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

развитие; на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование; сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

 

Целью реализации образовательной программы начального общего образования 

является создание условий для оптимального развития, воспитания личности младшего 

школьника в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования и для 

достижения планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе УМК «Школа 

России».  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач:  

 формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья;  

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

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

организацию общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научнотехнического творчества и проектноисследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

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

 

Основная образовательная программа начального общего образования МОУ «СОШ №9» 

предусматривает достижение следующих результатов образования: 
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 Достижение личностных результатов обучающихся: готовность и 

способность к саморазвитию; сформированность познавательной мотивации; ценностно-

смысловые установки, отражающие индивидуально-личностные позиции обучающихся; 

 Достижение метапредметных результатов обучающихся: освоение 

обучающимися универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных и 

коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми компетентностями, которые 

составляют основу умения учиться, и межпредметными понятиями; 

 Достижение предметных результатов: освоенный опыт специфической 

для предметной области деятельности, готовность его преобразования и применения; 

система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

Также данная программа предусматривает: 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, через систему секций и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно - исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке педагогических работников; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального управления и 

действия. 

 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации». Это: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, 

защита и развитие системой образования национальных культур, региональных 

культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации, творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню картины 

мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

В основе реализации ООП НОО лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 
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 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 состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования - 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

  индивидуальное развитие каждого обучающегося (включая одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

 

Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – особый этап в 

жизни ребенка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

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

признании и самовыражении; 

 принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый 

образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

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

деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

  с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

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

 центральные психологические новообразования, формируемые на 

данномуровне образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая 

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

оснований и способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, 

знаковосимволическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных 

связей и отношений объектов;  

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 
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формирование устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

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

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного 

возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с 

активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательной 

деятельности и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше 

особенности уровня начального общего образования. 

 

Адресность программы. 

Программа адресована педагогическому коллективу школы № 9, учащимся и их 

родителям.  

Для организации учебного процесса в начальных классах имеются комплекты 

таблиц и наглядных пособий для 1-4 классов по основным предметам, справочная 

литература, дидактические и развивающие игры. 

  Обучение в школе ведется по традиционной системе учебных линий УМК «Школа 

России». Данный выбор обоснован тем, что: 

 учебный материал во всех учебниках представлен в таких формах, которые 

предполагают самостоятельную деятельность учащихся по открытию и усвоению новых 

знаний; 

 особое значение имеет организация учебного материала в различных формах 

сравнения, в том числе и для постановки проблемных задач. 

Учебники обеспечивают регулярность включения подобных упражнений в процесс учения 

школьника; 

 учебный материал способствует формированию учебной деятельности и 

направлен на развитие универсальных учебных действий обучающихся. 

Это позволяет: 

 обеспечивать вариативность, уровневый подход в осуществлении 

образовательного процесса, тем самым создавая условия для освоения программы 

начального общего образования всем детям, в том числе одаренным и детям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 развивать познавательную мотивацию и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 

учителем и одноклассниками, формируют основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

ООП НОО реализуется в рамках пятидневной учебной недели.  

 Основными принципами построения образовательного пространства школы являются:  

 Фундаментальность как формирование базовых ключевых 

компетентностей по предметам школьной программы, глубокое освоение предметов по 

выбору. 

 Универсальность как качественное освоение содержания образования и 

умение применять полученные знания на практике. 

 Гуманизация, как нацеленность содержания, организации и технологии 

обучения на общекультурное развитие личности, усвоение универсальных способов 

познания действительности, овладение способами мыслительной деятельности. 
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 Гуманизация личности и среды заключается в уважение к личности 

учащегося, принятие его личных целей, интересов, будущих профессиональных 

потребностей. 

 Демократизация образовательного процесса, внутришкольного управления. 

 Направленность образовательного процесса на развитие 

интеллектуального, духовного потенциала личности. 

 Непрерывность образования как преемственность различных ступеней 

образования и последовательное восхождение по этим ступеням. 

 Адресность и доступность как обеспечение равных возможностей в 

получении образовании, разнообразие организационных форм и учет индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося. 

 Краеведческая направленность как овладение основами практико-

ориентированных знаний о природе, истории, культуре родного края. 

 Контролируемость как своевременное выявление риска эффективности 

реализации программы и принятие необходимых мер для негативного влияния. 

МОУ «СОШ № 9», реализующее образовательную программу начального общего 

образования, обязано обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательного процесса: 

 с Уставом и другими документами (лицензией), регламентирующими 

осуществление образовательного процесса в школе; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и Уставом образовательного учреждения. 

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

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной 

образовательной программы начального общего образования, закреплены в заключённом 

между ними и образовательным учреждением договоре, отражающем ответственность 

субъектов образования за конечные результаты освоения основной образовательной 

программы. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

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

важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой систему 

обобщённых личностно-ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление 

всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

     Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта,  образовательным процессом и  

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего    образования,    уточняя    и    конкретизируя    общее    понимание    личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом  

ведущих   целевых   установок   их   освоения,   возрастной   специфики   обучающихся   и 

требований, предъявляемых системой оценки; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов,   курсов,   учебно-методической  литературы,   а   также  для   системы   оценки 

качества  освоения  обучающимися  основной  образовательной  программы  начального  

общего образования. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими 

именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными, 
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коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или иного 

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

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 

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

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, 

междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру 

планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного 

предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Этот блок результатов описывает 

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

развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование 

ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование 

определённых познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих 

целей ведётся в ходе    процедур,    допускающих    предоставление    и    использование    

исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты 

характеризуют деятельность системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

приводятся в блоках «Обучающийся научится» к каждому разделу учебной 

программы. Они ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения опорного 

учебного материала ожидается от выпускников. 

В эту группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-

первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной 

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

принципе может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

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

помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её 

освоения (с помощью итоговой работы). 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих 

как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые 

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

получит возможность научиться » к каждому разделу примерной программы 

учебного предмета..Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам 

этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие 

более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения 

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

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

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

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

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. 
На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

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

учащихся»; 

• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», 
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«Иностранный язык (английский)», «Математика», «Окружающий мир», «Основы 

религиозных  культур и светской  этики»,  «Музыка»,  «Изобразительное  искусство», 

«Технология», «Физическая культура». 

 

1.2.1.Формирование универсальных учебных действий (личностные и 

метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне   начального 

общего образования   у   выпускников   будут   сформированы   личностные   и   

метапредметные ( регулятивные, познавательные и коммуникативные) универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. 1)   Планируемые личностные результаты 

Самоопределение:  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- внутренняя   позиция   школьника   на   уровне   положительного   отношения   к   

школе, сформированность мотивации к обучению и познанию; 

- принятия образца «хорошего ученика»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни; 

- экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать  нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

- гражданская идентичность в форме осознания себя как гражданина России, чувство 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- осознание своей этнической принадлежности; 

- гуманистическое сознание; 

        ценностно-смысловые   установки   обучающихся, отражающие   ихндивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; -социальная 

компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое следование в 

поведении социальным нормам; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

Смыслообразование: 
- мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 

- целостный,  социально ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно-этическая ориентация: 
- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и чувства; 

-этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

- гуманистические   и   демократические   ценности   много   национального   

российского общества. 

Таким образом, планируется, что в сфере личностных результатов у выпускников 

начальной школы» будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная 

мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация 

на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 
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1)   Планируемые метапредметные результаты.   

Регулятивные универсальные учебные действия 

Целеполагание: 
- формулировать и удерживать учебную задачу; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

Планирование: 
- применять установленные правила в планировании способа решения; 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учетом конечного результата; 

- составлять план и последовательность действий; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Осуществление учебных действий: 
- осуществлять действия по образцу и заданному правилу; 

- выполнять учебные действия в материализованной, гирпермедийной, громкоречевой и  

умственной формах; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Прогнозирование: 
- предвосхищать результат; 

- предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задачи. 

Контроль и самоконтроль: 
- сравнивать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений от эталона; 

- различать способ и результат действия; 

- использовать установленные правила в контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и способу  

действия. 

Коррекция: 
- видеть указанную ошибку и исправить ее по указанию взрослого; 

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

и учета сделанных ошибок; 

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

по исправлению допущенных ошибок; 

- вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в 

случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата. 

Оценка: 
- выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения; 

- устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

- соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с  

требованиями конкретной задачи. 

Саморегуляция: 
- концентрация воли для преодоления  интеллектуальных затруднений  и  

физических 

препятствий; 

- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач; 

- активизация сил и энергии к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта. 

В соответствии с логикой организации учебной деятельности представлены 

следующие группы регулятивных УУД: целеполагание, планирование, осуществление 
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учебных действий, прогнозирование, контроль и самоконтроль, коррекция, оценка, 

саморегуляция. Для каждой группы определены соответствующие показатели 

(характеристики), формирование которых позволит обучающимся начальной школы в 

сфере регулятивных универсальных учебных действий овладеть всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы в школе и вне ее, 

включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

•    Познавательные универсальные учебные действия 

Общеучебные: 
- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

- искать и анализировать информацию; 

- использовать общие приемы решения задач; 

- применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

- ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

- выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

- осуществлять рефлексию способов и условий действий; 

- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

- ставить, формулировать и решать проблемы; 

- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного 

характера; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера; 

- осуществлять смысловое чтение; 

- выбирать вид чтения в зависимости от цели; 

- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов. 

Знаково-символические: 
- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач 

- моделировать, то есть выделять и обобщенно фиксировать, существенные 

признаки 

объектов с целью решения конкретных задач. 

Информационные: 
- поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных 

формах 

(текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

-сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников; 

- дополнение таблиц новыми данными; 

-обработка информации (определение основной и второстепенной информации); 

-запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ, 

заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст; 

- анализ информации; 

- передача информации устным, письменным, цифровым способами; 

- интерпретация информации (структурирование; перевод сплошного текста в таблицу,  

презентация полученной информации, в том числе с помощью ИКТ); 

- применение и представление информации; 

- оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности). 

Логические: 
- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных  

признаков; 
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- подведение под правило; 

- анализ, синтез, сравнение, сериация; 

- классификация по заданным критериям, установление аналогий; 

- установление причинно-следственных связей; 

- построение рассуждения, обобщение. 

Представленные четыре группы познавательных УУД являются составной частью 

метапредметных результатов: общеучебных, знаково-символических, информационных и 

логических. Таким образом, в сфере познавательных универсальных учебных действий 

обучающиеся начальной школы» 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. 

•    Коммуникативные универсальные учебные действия 

Инициативное сотрудничество: 
- ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество; 

- проявлять    активность    во    взаимодействии    для    решения    коммуникативных    

и познавательных задач. 

Планирование учебного сотрудничества: 
- задавать   вопросы,   необходимые   для   организации   собственной   деятельности   

и сотрудничества с партнером; 

- определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

Взаимодействие: 
- формулировать собственное мнение и позицию, задавать вопросы; 

- строить понятные для партнера высказывания; 

- строить монологичное высказывание; 

- вести   устный    и    письменный   диалог   в    соответствии    с    грамматическими    

и синтаксическими нормами родного языка, слушать собеседника. 

Управление коммуникацией: 
- определять общую цель и пути ее достижения; 

- осуществлять взаимный контроль; 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

- аргументировать   свою   позицию   и   координировать   ее   с   позициями   партнеров   

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

- разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников; 

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

 В соответствии с особенностями организации общения (взаимодействия) 

представлены следующие группы коммуникативных УУД: инициативное сотрудничество, 

планирование учебного сотрудничества, взаимодействие, управление коммуникацией. 

Таким образом, в сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

обучающиеся начальной школы 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. 

Чтение. Работа с текстом 
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 
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литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Обучающиеся 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Обучающиеся овладеют элементарными 

навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, 

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

Обучающиеся получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления её с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Обучающиеся научатся: 
- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать   их   

последовательность;    упорядочивать    информацию    по   заданному основанию; 

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

признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 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. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• использовать формальные элементы текста (например,  подзаголовки,  сноски) для  

поиска нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Обучающиеся научатся: 
• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

тексте напрямую; 

• формулировать   несложные   выводы,   основываясь   на   тексте;   находить   аргументы, 

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Обучающиеся научатся: 
• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

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

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

прочитанного,    обнаруживать    недостоверность    получаемых    сведений,    пробелы    в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с  одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ компетентности обучающихся 
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

гипермедийными 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. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. В результате использования средств и инструментов 

ИКТ и ИКТ - ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у 

обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Обучающиеся научатся: 
• 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 Обучающиеся научатся: 
• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств  

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

• 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. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Обучающиеся научатся: 
• 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  
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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. 

Обучающиеся получат 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 

Обучающиеся научатся: 
• 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. 

Обучающиеся получат 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 

Обучающиеся научатся: 
• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерноуправляемых 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. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• проектировать несложные объекты и процессы реального мира,  своей собственной  

деятельности и деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 

Информационно-коммуникационные технологии - инструментарий УУД. 

Подпрограмма формирования ИКТ - компетентности обучающихся. 

Ориентировка младших школьников в информационных и коммуникативных 

технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ- 

компетентность) являются одним из важных элементов формирования УУД 
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обучающихся на уровне начального общего образования. Поэтому программа 

формирования УУД на уровне начального общего образования содержит настоящую 

подпрограмму, которая определяет необходимые для этого элементы ИКТ- 

компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности   УУД.   Для   их   формирования   исключительную   важность   имеет 

использование    информационно-   образовательной   среды,    в   которой   планируют   и 

фиксируют свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся. При освоении 

личностных действий ведется формирование: 

- критического отношения к информации и избирательности ее восприятия; 

- уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

- основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для оценки 

и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных УУД ИКТ  играют ключевую  роль в таких общеучебных 

универсальных действиях, как: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

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

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

-построение простейших моделей объектов и процессов. 

Формирование ИКТ - компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также 

может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности 

школьников. Подпрограмма формирования ИКТ - компетентности включает следующие 

разделы: 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приемов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. 

Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование 

файлов и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и 

видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись ( сохранение) вводимой 

информации. Распознание текста, введенного как изображение. Учет ограничений в 

объеме записываемой информации, использование сменных носителей ( флэш-карт). 

- Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. 

Основные правила и инструменты создания и оформления текста.  Работа в простом  

текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на 

родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

- Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание 

планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их 

цепочек( слайд- шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путем комбинирования имеющихся. Создание 

сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. 

Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для 
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организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление 

объектов и ссылок в географические карты и ленты времени. Составление нового 

изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 

Подготовка устного сообщения с аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и 

тезисов. 

- Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественно- научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или 

видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде 

графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 

результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 

информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. 

Заполнение баз данных небольшого объема. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ -

электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции. Выступление перед 

небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ - поддержкой. Размещение 

письменного сообщения в информационной образовательной среде. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ- компетентности обучающихся» 

реализуется средствами различных учебных предметов. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ- компетентности обучающихся: 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, 

библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 

письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, 

основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. 

Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио - и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых 

особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места 

иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, 

видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к 

прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на 

тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной 

деятельности на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом 

Интернете. 

«Иностранный язык (английский)». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том 

числе гипермедиа); выступление с сообщением. Создание небольшого текста на 

компьютере. Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме 

для самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио- и видеоподдержки. 

Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и письменных 

сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами коммуникации. 

Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

«Математика». Применение математических знаний и представлений, а также 

методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. 

Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, 
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диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение 

готовых   форм   (на   бумаге   и   компьютере),    объяснение,    сравнение   и   обобщение 

информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 

Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с 

простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, 

изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. 

Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, 

проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации 

для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в 

контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве отчёта о 

проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой 

времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 

ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

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

сохранение результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования 

информации, работы с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, 

изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, 

несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с 

собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых 

фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

 

1.2.2.Предметные результаты 

 

1.2.2.1. «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
В результате изучения русского языка обучающиеся на уровне начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному 

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

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

В процессе изучения 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 представленную образовательную программу, будет 

сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей 

культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского 

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 
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сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, 

умение задавать вопросы. 

Обучающийся 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 языка: 

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 настоящую 

образовательную 

программу,   будет   сформирован  учебно-познавательный  интерес   к  новому   учебному 

материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной 

учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка на 

следующем уровне образования. 

1 КЛАСС 

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 программ: 

Развитие речи 
Обучающийся научится: 

 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

 пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

 составлять текст из набора предложений; 

 выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно озаглавливать текст; 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 соотносить заголовок и содержание текста; 

 составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка); 
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 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 

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). 

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; 



24 
 

 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 научится:   

сопоставлять слова: предмет, свойства (качества) и действия предмета на основе 

классификации слов по вопросам кто? что? что делает? что делают? какой? какая? какое? 

какие? 

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 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; 
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 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 

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  

Развитие речи 

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; 
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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, 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) ккак 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). 
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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 

Обучающийся научится: 

осознавать слово как единство звучания и значения; 

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

толковому словарю; 

различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 

иметь представление о синонимах и антонимах; 

распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 

подбирать к предложенным словам 1 – 2 синонима или антонима; 

наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 

наблюдать за словами, употреблёнными в прямом и переносном значении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

толковому словарю; 

на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении; 

пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

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

«однокоренные слова»; 

владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди других 

(неоднокоренных) слов; 

распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать 

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

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

определения корня слова). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и 

синонимы; 

подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых орфограмм в 

корне слова. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов), 

вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с определённой частью речи; 

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»? 
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и «что?», собственные и нарицательные имена существительные, определять форму числа 

имён существительных; 

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

форму числа имён прилагательных, роль в предложении; 

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

глаголов, роль в предложении; узнавать личные местоимения, понимать их значение и 

употребление в речи; 

находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 

подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков, 

определять их синтаксическую функцию в предложениях; 

выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе усвоенных 

признаков, определять признаки частей речи; 

различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа (ножницы, 

кефир); 

выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

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

выделять предложения из речи; 

определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию 

конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

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

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

порядок слов, знаки конца предложения; 

находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и сказуемое; 

различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на виды); 

устанавливать связи слов между словами в предложении; 

соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

восстанавливать деформированные предложения; 

составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять такие 

предложения, распространять нераспространённые предложения второстепенными 

членами; 

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; 
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разделительный мягкий знак (ь); 

знаки препинания конца предложения (. ? !); 

раздельное написание предлогов с именами существительными; 

раздельное написание частицы не с глаголами; 

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

списывании; 

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

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

правилами.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

орфограмма»; 

определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 

обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах; 

применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при 

проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами. 

 

3 КЛАСС 

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 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. 
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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 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. 
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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 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; 
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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, 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; 
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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 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); 
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гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

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

безударные родовые окончания имён прилагательных; 

раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 

раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 

в) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

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

д) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

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

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

правилами правописания; 

з) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

а) применять правила правописания:  

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

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

запятая при обращении; 

запятая между частями в сложном предложении; 

безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в прошедшем 

времени; 

б) при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или 

словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфографической 

ошибки). 

 

4 КЛАСС 

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 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, 
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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  

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 

(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); 
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 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 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; 
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 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 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; 
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 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 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; 
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 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 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. 
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 б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 

в) осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

г)  обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

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

е) пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при 

проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами; 

ж) безошибочно списывать текст объёмом 80 – 90 слов; 

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

правилами правописания; 

и) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 а)применять правила правописания: 

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

 е и и в суффиксах -ек, -ик; 

 запятая при обращении; 

 запятая между частями в сложном предложении; 

 б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имён 

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

в) объяснять правописание безударных падежных имён прилагательных; 

г) объяснять правописание личных окончаний глагола; 

д) объяснять написание сочетаний -ться и -тся в глаголах; 

е) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание фонетических 

особенностей орфограммы, использование орфографического словаря; 

ж) при составлении собственных текстов во избежание орфографических или 

пунктуационных ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск 

орфограммы или пунктограммы. 

 

1.2.2.2.ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 
Обучающиеся 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   русского   языка, используемыми  в  художественных  

произведениях,   научатся  соотносить  собственный жизненный опыт с художественными 

впечатлениями. 



41 
 

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. 

Обучающиеся      овладеют      техникой      чтения      (правильным      плавным      

чтением, приближающимся  к темпу  нормальной речи),  приемами понимания  

прочитанного  и прослушанного   произведения,   элементарными   приемами   анализа,   

интерпретации   и преобразования художественных, научно-популярных     и     учебных     

текстов.     Научатся     самостоятельно     выбирать интересующую литературу, 

пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, 

способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая 

правила  речевого этикета,  участвовать  в  обсуждении прослушанного  (прочитанного)  

произведения.   Они   будут   составлять   несложные   монологические   высказывания   о 

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

составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и 

описания.    Выпускники    научатся    декламировать    (читать    наизусть)    стихотворные 

произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Обучающиеся 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. 

 

1 КЛАСС 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

воспринимать на слух различные виды текстов (художественные, научно-

познавательные, учебные, справочные); 

осознавать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, толковать их в 

соответствии с изучаемым материалом под руководством учителя; 

читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения, 

понимать смысл прочитанного; 

читать различные книги, осуществлять выбор книги для самостоятельного чтения по 

названию, оглавлению, обложке; 

различать понятия добро и зло на основе прочитанных рассказов и сказок; 

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. 
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Учащиеся получат возможность научиться: 

читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при чтении 

отражать настроение автора; 

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

художественной; 

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 

Учащиеся научатся: 

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. 

Учащиеся 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 

Учащиеся 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. 

Учащиеся 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 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 
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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 произведениями; 

распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки на 

основе предложенного в учебнике алгоритма; 

соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания текста с 

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

приводить примеры их поступков. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к 

прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между 

предложениями и частями текста; 

понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и 

школы, осуществлять подготовку к праздникам; составлять высказывания о самых ярких и 

впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться 

впечатлениями о праздниках с друзьями; 

употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему; 

наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 

рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», употреблять данные 

понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои 

варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм; 

пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью учителя; 

осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию главной 

мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, 

позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в 

тексте; 

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

находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения 

собственного мнения; 

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

составленный под руководством учителя план; 

осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) 

в зависимости от цели чтения; 

находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, 

городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на 

аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями 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 

Учащиеся научатся: 
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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. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в соответствии 

с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 
различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их 

культурную ценность для русского народа; 

находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; приводить 

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

художественному; составлять таблицу различий; 

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

небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей 

литературно-творческой деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

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

словами; 

находить в произведении средства художественной выразительности; 

понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательство этому в тексте. 

3 КЛАСС 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 
 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё 

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

паузы между предложениями и частями текста; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, 

изучающее, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять 

традиции семьи и школы, осмысленно готовиться к национальным праздникам; 

составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни 

семейных праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по 

классу; 

 употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на 

заданную тему; 

 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 

испытывает; 

 рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять 

данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать 

свои варианты разрешения конфликтных ситуаций; 

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

тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или 

подтверждения собственного мнения; 

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, 

опираясь на составленный под руководством учителя план; 

 находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, 

домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации 

опираться на аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных 

книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о них; 

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

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

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

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, 

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

читается с сатирическими нотками и пр.); 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять 

слова в предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и 

героям произведения; 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения 

и осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные и 

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

воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом 

тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ; 

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 

прочитанных произведений, доказывая свою точку зрения; 

 формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; 

находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие 

собственное мнение о проблеме; 

 делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять 

самостоятельно план пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

 находить в произведениях средства художественной выразительности; 

 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных 

конференциях и выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в 

библиотеке; 

 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, 

опираясь на самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 

последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; 

пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, 

обстановки) или рассуждения. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 
 сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного 

творчества в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

 писать небольшие по объёму сочинения и изложения о значимости чтения в 

жизни человека по пословице, по аналогии с прочитанным текстом – повествованием; 

 пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя; 

 сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие 

нравственные ценности, осознавать русские национальные традиции и праздники, 

описываемые в народных сказках. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций 

на основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных 

рассказов); 

 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, 

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

понравившихся, осмысливать их, возводить в принципы жизни; готовить проекты на тему 

праздника («Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», 

«Православные праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, 

конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам; 

участвовать в читательских конференциях; 

 писать отзыв на прочитанную книгу. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 
 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять 

её своими словами; соотносить с пословицами и поговорками; 

 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, 

находить доказательства этому в тексте; 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. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора); 

 определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности. 

 

4 КЛАСС 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 
понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, 

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

читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям 

произведения; 

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

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

читается с сатирическими нотками и пр.); 

пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и 

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

воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом 

тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ; 

участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 

прочитанных произведений; 

формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту; 

находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие 

собственный взгляд на проблему; 
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делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план 

пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

находить в произведениях средства художественной выразительности; 

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

выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим 

предметам; 

приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении 

справочной, научно-познавательной, учебной и художественной литературы; 

воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в 

произведении, давать ему нравственно-эстетическую оценку; 

соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в произведении, со 

своими эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле; 

на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

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

вопрос, описание – характеристика героя); 

работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 
пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 

самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 

последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; 

пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, 

обстановки) или рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица; 

составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на 

основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 

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

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

осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты на тему праздника 

(«Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные 

праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, 

литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам; участвовать в 

читательских конференциях; 

писать отзыв на прочитанную книгу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами 

произведения авторские (создание кинофильма, диафильма, драматизация, постановка 

живых картин и т. д.). 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 
сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора). 

Учащиеся получат возможность научиться: 
определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности. 
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1.2.2.3. «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)» 
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования 

(2-4 классы) 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 стран изучаемого языка не только 

заложит основы уважительного отношения к чужой культуре, но и будет 

способствовать более глубокому осознанию   обучающимися  особенностей  культуры   

своего  народа.       

Начальное   общее иноязычноеобразование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную 

культуру в письменной и устной формах общения   с   зарубежными   сверстниками,   в   

том   числе   с   использованием   средств телекоммуникации. 

Совместное   изучение   языков   и   культур,   общепринятых   человеческих   и   

базовых национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, 

поможет лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

       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 русского 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,   а  также  необходимые  универсальные  учебные  действия и  специальные 

учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению  

иностранным языком на следующем уровне образования. 

 

2 КЛАСС 

По окончании 2 класса учащиеся научатся: 

общаться на английском языке на элементарном уровне с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и говорение) и 

письменной (чтение и письмо) форме; 
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соотносить новые слова с предметами, изображенными на картинках в учебнике, 

раздаточном материале и на плакатах; 

соблюдать правила произношения и соответствующую интонацию; 

общаться со своими одноклассниками на английском языке: обмениваться простой 

информацией на бытовые темы, такие, как «Семья и друзья», «Рабочий день», «Покупки», 

«День рождения», «Каникулы» и т. д.; 

понимать (со зрительной опорой) аудиозаписи диалогов, коротких высказываний и 

т д 

овладеть навыками устной речи, воспроизводить по образцу короткие 

высказывания;  

читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, включающих 

отдельные новые слова; 

писать с опорой на образец короткие сочинения и другие виды работ. 

быстро просматривать тексты и диалоги, чтобы найти необходимую информацию;  

иметь мотивацию к самостоятельному чтению на английском языке благодаря 

сюжетным диалогам, сказке, забавным комиксам и т. д.; 

совершенствовать навыки письма; 

становиться более ответственными, пополняя свой Языковой портфель, и вести 

записи о выполненных работах в разделе «Языковой паспорт»; 

оценивать свои успехи в изучении языка, используя таблицы и карточки 

самооценки, делать в них записи, развивая, таким образом, умение работать 

самостоятельно. 

По окончании 2 класса учащиеся получат возможность научиться: 

применять основные правила орфографии при письме; 

применять основные правила чтения. 

адекватно произносить все звуки английского языка: соблюдать долготу и  

краткость гласных; не оглушать звонкие согласные в конце слов; не смягчать согласные 

перед гласными; 

соблюдать нормативное словесное и фразовое ударение, членение предложения на 

смысловые группы; 

определять на слух интонацию предложений различных коммуникативных типов 

(утвердительного, вопросительного и побудительного), предложений с однородными 

членами и применять соответствующую  интонацию. 

ориентироваться в некоторых способах словообразования: аффиксации, 

словосложении, конверсии (без употребления терминов);  

узнавать на слух и при чтении наиболее употребительные интернациональные 

слова, применять их в речи. (названия видов спорта, профессий, предметов быта).  

использовать артикли (неопределенный, определенный, нулевой) в пределах 

наиболее распространенных случаев их употребления; 

существительные в единственном и множественном числе, исчисляемые и 

неисчисляемые существительные, существительные  в Possessive Case;   

правильные и неправильные глаголы; глагол-связку to be; вспомогательный глагол 

to do;  модальные глаголы can, may, must, would; глаголы в действительном залоге в 

Present, Future, Past Simple; 

местоимения (личные, притяжательные, вопросительные, указательные), 

неопределенные местоимения some и any для обозначения некоторого количества 

вещества/предметов;  

качественные прилагательные  в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, в том числе и исключения; 

количественные и порядковые числительные до 100; 

простые предлоги места и направления, сочинительные союзы and и but; 
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основные коммуникативные типы простого предложения: повествовательное, 

вопросительное, побудительное; 

общие и специальные вопросы, вопросительные слова: what, who, when, where, why, 

how; 

порядок слов в английском предложении, утвердительные и отрицательные 

предложения; 

предложения с глагольным, составным именным и составным глагольным (в том 

числе с модальными глаголами can, may, must) сказуемым; 

побудительные предложения в утвердительной и отрицательной форме; 

некоторые формы безличных предложений в Present Simple; 

предложения с оборотами there is/there are в Present Simple; 

простые распространенные предложения, предложения с однородными членами; 

сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and и but 

 

3 КЛАСС 
Предметные результаты: 

По окончании 3 класса  учащиеся научатся: 

в области говорения: 

участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, своем распорядке дня, друге, школе, игрушках, 

животных, погоде, каникулах. 

в области аудирования: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально или невербально реагировать на услышанное; 

                  воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

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

материале.  

      Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время 

звучания текстов для аудирования – до 30 сек. 

       Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин. 

в области чтения: 
соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

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

правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

изученном языковом материале; 

читать про себя и находить необходимую информацию 

в области письма: 
выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на 

образец) (объемом 15-20 слов, включая адрес); 

писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец) (объемом, 20 

слов); 
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в области графики, каллиграфии, орфографии: 
воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

в области фонетической стороны речи: 
различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

в  области лексической стороны речи: 
узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне начального общего образования; 

употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

в  области грамматической стороны речи: 
распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

определенным/неопределенным/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе, исчисляемые и неисчисляемые; глагол-связку «to be», «to have»; 

глаголы в Present, Present Continuous; модальный глагол «can»»; личные, притяжательные 

и указательные местоимения; прилагательные в положительной степени; количественные 

(до 10) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

По окончании 3 класса  учащиеся получат возможность научиться 

в области говорения: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 1 .Диалогическая речь: 

уметь вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию, диалог-обмен мнениями, комбинированные диалоги. 

Объем диалога –  1-3 реплики. 

2. Монологическая речь 

уметь пользоваться: основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, 

рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение 

(характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без 

опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную 

ситуацию.  

Объем монологического высказывания –  2-3 фразы. Продолжительность монолога – 20-30 

сек. 

в области аудирования: 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

.в области чтения: 
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догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

в области письма: 
в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

заполнять простую анкету; 

в области языковых средств: 
сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю; 

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

обратно). 

в  области фонетической стороны речи: 
соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции. 

в  области лексической стороны речи: 
узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

в  области грамматической стороны речи: 
узнавать сложносочиненные предложения с союзами «and» и «but»; 

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

interesting), конструкцию this is; 

 оперировать в речи предлогами места; 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

4 КЛАСС 
По окончании 4 класса учащиеся научатся: 

в области говорения: 

соблюдать правила произношения и соответствующую интонацию; 

общаться со своими одноклассниками на английском языке: обмениваться 

простой информацией на бытовые темы, такие, как «Семья и друзья», «Рабочий день», 

«Покупки», «День рождения», «Каникулы» и т. д.; 

овладеть навыками устной речи, воспроизводить по образцу короткие 

высказывания; 

 пользоваться основными коммуникативными типами речи: описанием, 

сообщением, рассказом, характеристикой (персонажей). 

в области аудирования: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально или невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

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

материале, с опорой на картинку и языковую догадку; 

извлекать конкретную информацию из услышанного; 

понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, 

песни); 

использовать контекстуальную или языковую догадку; 
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не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

в области чтения: 

читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

читать про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова; 

находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит 

действие, и т. д.). 

в области письма: 

учащиеся должны владеть техникой письма (графикой, каллиграфией, 

орфографией); 

основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с 

праздником, короткое личное письмо. 

В области графики каллиграфии, орфографии: 
писать буквы алфавита и знать их последовательность; 

применять основные правила орфографии при письме; 

применять основные правила чтения; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

в области фонетической стороны речи: 

адекватно произносить все звуки английского языка: соблюдать долготу и 

краткость гласных;  

не оглушать звонкие согласные в конце слов; не смягчать согласные перед 

гласными; 

узнавать знаки английской транскрипции и воспроизводить звуки, 

соответствующие им. 

В области лексической стороны речи: 

Узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики начального общего образования 2-4 классов; 

Употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

в области грамматической стороны речи: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные в единственном и множественном числе, неопределенный артикль, 

указательные и притяжательные местоимения, предлоги места, структуры there is/ there 

are, вопросительное слово how many, союз because, числительные от 50 до 100 

,повелительное наклонение глаголов и временные формы (Present Continuous, Present 

Simple, Past Simple, Future Simple) глаголов английского языка,  структура to be going, 

наречия времени, исчисляемые и неисчисляемые существительные, порядковые 

числительные. 

 

По окончании 4 класса учащиеся получат возможность научиться  

в области говорения: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

пересказывать прочитанный текст с опорой; 

Рассказывать  (о членах своей семьи, предпочтениях в еде, распорядке дня, 

называют время); 

Диалогическая речь: 

Уметь вести диалоги этикетного характера, диалог – расспрос, диалог – 

побуждение к действию, диалог – обмен мнениями.  

Объём диалогического высказывания составляет 2–3 реплики с каждой стороны. 
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Монологическая речь: 

На основе текста - опоры  составлять небольшие рассказы о себе, о друге, о 

семье, о режиме дня; о доме; описывают людей, животных; персонажей мультфильмов, 

сказок с опорой на картинку и т. д. 

 Объём монологического высказывания 5–6 фраз.  

в области аудирования: 

воспринимать на слух аудиотекст на основе изученного материала и полностью 

понимать содержащуюся в нем информацию; 

понимать (со зрительной опорой) аудиозаписи диалогов, коротких высказываний 

и т. д.; 

использовать языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

некоторые незнакомые слова. 

в области чтения: 

читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, 

включающих отдельные новые слова; 

читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале. 

в области письма: 

правильно оформлять конверт; 

писать с опорой на образец короткие сочинения и другие виды работ. 

в области языковых средств: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

уточнять написание слова по словарю; 

использовать экранный перевод отдельных слов ( с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 

в области фонетической стороны речи: 

распознавать связующее «r» в речи и уметь его использовать; 

соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции. 

в  области лексической стороны речи: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

в  области грамматической стороны речи: 

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

interesting), предложения с конструкцией there is и there are; оперировать в речи 

неопределенными местоимениями «some», «any» (некоторые случаи употребления: Can I 

have some tea? Is there any milk in the fridge? – No, there isn’t any); 

оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, always never, usually, 

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

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.2.4.МАТЕМАТИКА  

В результате изучения предмета  «Математика»  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 
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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. 

 

1 КЛАСС 

Числа и величины 

Учащийся 1 класса научится: 

считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги, 

слова и т.п.) и устанавливать порядковый номер того или иного предмета при указанном 

порядке счета; 

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

термины «равенство» и «неравенство») и упорядочивать числа в пределах 20; 

объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; объяснять, 

как образуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц, и что 

обозначает каждая цифра в их записи; 

выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 – 1, 10 + 6, 12 – 10, 14 – 

4; 

распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу; 

устанавливать правило, по которому составлена заданная последовательность чисел 

(увеличение или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20) и продолжать ее; 

выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно 

установленному признаку; 

читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы 

измерения этой величины (сантиметр, дециметр)и соотношение между ними: 1 дм = 10 см. 

Учащийся 1 класса получит возможность научиться: 

вести счет десятками; 

обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие 

двадцати. 

Арифметические действия. Сложение и вычитание 

Учащийся 1 класса научится: 

понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на 

схемах и в математических записях с использованием знаков действий и знака равенства; 
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выполнять сложение и вычитание, используя общий прием прибавления 

(вычитания) по частям; выполнять сложение с применением переместительного свойства 

сложения; 

выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и 

взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10); 

объяснять прием сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20. 

Учащийся 1 класса получит возможность научиться: 

выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20; 

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

сложения и вычитания значение неизвестного компонента; 

проверять и исправлять выполненные действия. 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся 1 класса научится: 

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

составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов; 

отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить нужные 

изменения; 

устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и 

искомым, отражать ее на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для 

решения задачи; 

составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению; 

Учащийся 1 класса получит возможность научиться: 

составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; 

находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их; 

отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или ее условия и 

отмечать изменения в задаче при изменении ее решения; 

решать задачи в 2 действия; 

проверять и исправлять неверное решение задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Учащийся 1 класса научится: 

понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение 

предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей положение 

предмета на плоскости; 

описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: 

слева, справа (левее – правее), вверху, внизу (выше – ниже), перед, за, между и др.; 

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

многоугольника (треугольника, четырехугольника и т.д., круга); 

распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая, 

отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг); 

находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч). 

Учащийся 1 класса получит возможность научиться: 

выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, 

которые образуются, если на отрезке поставить одну точку (две точки), не совпадающие с 

его концами. 

Геометрические величины 

Учащийся 1 класса научится: 

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

изученные единицы длины сантиметр и дециметр и соотношения между ними; 

чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 

выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 

Учащийся 1 класса получит возможность научиться: 
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соотносить и сравнивать величины (например, расположить в порядке убывания 

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

Работа с информацией 

Учащийся 1 класса научится: 

читать небольшие готовые таблицы; 

строить несложные цепочки логических рассуждений; 

определять верные логические высказывания по отношению к конкретному 

рисунку. 

Учащийся 1 класса получит возможность научиться: 

определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими 

элементами; 

проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и 

формулируя выводы. 

2 КЛАСС 

Числа и величины 

Учащийся научится: 

образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 

сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

упорядочивать заданные числа; 

заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35–5, 35–30; 

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); продолжать её 

или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы 

измерения этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1м = 

100 см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см; 

читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы 

измерения этой величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; 

определять по часам время с точностью до минуты; 

записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к. 

Учащийся получит возможность научиться: 

группировать объекты по разным признакам; 

самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, 

в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия 

Учащийся научится: 

воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать её 

при выполнении действий сложения и вычитания; 

выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в 

более сложных — письменно (столбиком); 

выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания; 

называть и обозначать действия умножения и деления; 

использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 

заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой 

одинаковых слагаемых; 

умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 

читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 

находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и 

вычитание (со скобками и без скобок); 

применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях. 
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Учащийся получит возможность научиться: 

вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном 

её значении; 

решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 

моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, 

схематических рисунков и схематических чертежей; 

раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»; 

применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 

называть компоненты и результаты действий умножения и деления; 

устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 

выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение 

чисел и задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий умножение и 

деление; 

выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по 

числовому выражению, по решению задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

Пространственные отношения, геометрические фигуры 

Учащийся научится: 

распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 

распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и 

др., выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат); 

выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на 

клетчатой разлиновке с использованием линейки; 

соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, 

прямоугольника (квадрата). 

Учащийся получит возможность научиться: 

изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием 

линейки и угольника. 

Геометрические величины 

Учащийся научится: 

читать и записывать значение величины длина, используя изученные единицы 

длины и соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр); 

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

(треугольника, четырёхугольника, пятиугольника). 

Учащийся получит возможность научиться: 

выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 

вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 

читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило 

составления таблиц; проводить логические рассуждения и делать выводы; 

понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то…; все; 

каждый и др., выделяя верные и неверные высказывания. 

Учащийся получит возможность научиться: 
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самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, 

количество, стоимость; общих представлений о построении последовательности 

логических рассуждений. 

3 КЛАСС 

Числа и величины 

Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000; 

 сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения упорядочивать 

заданные числа заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых уметь заменять 

мелкие единицы счета крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать ее или восстанавливать 

пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя 

изученные единицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр), и соотношения между ними: 1 дм2 = 100 см2, 1 м2 = 100 

дм2; переводить одни единицы площади в другие; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные 

единицы измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 

1 000 г; переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и упорядочивать 

объекты по массе. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и 

объяснять свои действия;  

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин как площадь, 

масса в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

 Арифметические действия 

Учащийся научится: 

 выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 

0, выполнять деление вида: а : а, 0 : а; 

 выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; 

выполнять проверку арифметических действий умножение и деление; 

 выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число в пределах 1 000; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 действия (со 

скобками и без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в 

него букв; 

 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения 

и деления. 

 Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

 анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в 

таблице, на схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 

 составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, объяснять его и следовать ему 

при записи решения задачи; 

 преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос; 
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 составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению; 

 решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; 

расход материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все 

указанные предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, 

рассматриваемых в задачах; 

 дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

 находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и 

выбирать наиболее рациональный; 

 решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 

 решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты. 

 Пространственные отношения, геометрические фигуры 

Учащийся научится: 

 обозначать геометрические фигуры буквами; 

 различать круг и окружность; 

 чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 

 изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном 

масштабе; 

 читать план участка (комнаты, сада и др.). 

 Геометрические величины 

Учащийся научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 

 выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр. квадратный метр), используя соотношения между ними. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 

 вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до 

прямоугольника. 

 Работа с информацией 

Учащийся научится: 

 анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных 

действий, для построения вывода; 

 устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по 

установленному правилу недостающими элементами; 

 самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными 

величинами; 

 выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», «если …, то 

…», «каждый», «все» и др.), определять «верно» или «неверно» приведенное 

высказывание о числах, результатах действий, геометрических фигурах. 

 

4 КЛАСС 

Числа и величины 

Учащийся научится: 

образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 

до 1 000 000; 
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заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/ 

уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать пропущенные в 

ней числа; 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

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

используя основные единицы измерения величин (километр, метр, дециметр, сантиметр, 

миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный 

сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, 

секунда; километров в час, метров в минуту и др.), и соотношения между ними. 

Учащийся получит возможность научиться: 

классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и 

объяснять свои действия; 

самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, 

масса, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

 Арифметические действия 

Учащийся научится: 

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

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

использованием сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических 

действий (в том числе деления с остатком); 

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

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

числе с 0 и числом 1); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

вычислять значение числового выражения, содержащего 2—3 арифметических 

действия (со скобками и без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

выполнять действия с величинами; 

выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью 

обратного действия, прикидки и оценки результата действия, на основе зависимости 

между компонентами и результатом действия); 

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами действий 

сложения и вычитания, умножения и деления; 

находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него 

букв. 

 Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в 

задаче, составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1—3 действия) и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать 

реальность ответа на вопрос задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению; 

решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительности и конца 
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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. Геометрические 

величины  

Учащийся научится: 

описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

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

ломаная, прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, квадрат; 

окружность, круг); 

выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

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

Учащийся получит возможность научиться: 

распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус; 

вычислять периметр многоугольника; 

находить площадь прямоугольного треугольника; 

находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадраты) и 

прямоугольные треугольники. 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 

читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова (… и …, 

если…, то…; верно/неверно, что…; каждый; все; некоторые; не). 

 

1.2.2.5.ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

В результате изучения предмета «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 

историюосознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте 

ценностей многонационального российского общества, а также гуманистических и 
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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 обучающимся 

ключ (метод) к осмыслению личного 

опыта,  позволит  сделать  восприятие  явлений  окружающего  мира  более  понятными,  

знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

получат     возможность     осознать     свое     место     в     мире     на     основе     

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты,  научатся видеть и 

понимать некоторые   причинно-следственные   связи   в   окружающем   мире   и   

неизбежность   его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными 

навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

получат возможность приобрести базовые умения работы с  ИКТ-средствами,  

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 

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

небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

примут    и    освоят    социальную    роль    обучающегося,    для    которой    

характерно развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

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

том   числе   в информационной   деятельности,   на   основе   представлений   о   

нравственных   нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

         В     результате     изучения     предмета     «Окружающий     мир»     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. 

   

1 КЛАСС 

В результате изучения раздела «Человек и природа» 

обучающиеся научатся: 
• сравнивать и различать природные объекты и изделия человека; 

• различать предметы и выделять их признаки; 

• проводить  групповые  исследования  (опыты)  на  выявление  признаков  предметов  с 

помощью органов чувств; 

• объяснять, как с помощью органов чувств мы различаем предметы и их признаки; 

•сравнивать    и    различать    деревья,    кустарники,    травы,    называть    их    основные 

отличительные признаки, используя полученную информацию в результате наблюдений и 

работы с иллюстрациями; 

• выявлять и называть условия, необходимые для жизни растений и животных; 

• объяснять как на свет появляется цыпленок и как он растет; 

• проводить несложные наблюдения за природными явлениями и проявлениями, такими  

как смена дня и ночи, смена времен года; 

• называть зимние, весенние, летние и осенние месяцы года; 

• описывать сезонные изменения в природе (на основе наблюдений); 

• наблюдать  взаимосвязи между  жизнедеятельностью  растений,  животных и  сменой  

времен года, выдвигать гипотезы о взаимосвязях; 
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• наблюдать за животными и приводить примеры насекомых, рыб, птиц, зверей своего 

края; 

• называть органы чувств человека; 

• приводить примеры домашних животных своего края (на основе наблюдений); 

• проводить групповые наблюдения во время экскурсии на природу. 

Обучающиеся получат возможность научиться: • различать   

природные   объекты   и   изделия   человека,   характеризуя   их  

основные отличительные признаки; 

• выявлять основные функции органов чувств человека; 

• характеризовать условия, необходимые для жизни растений и животных; 

• проводить   индивидуальные   наблюдения   и   опытные   исследования   на   выявление 

признаков предметов; 

• оказывать помощь птицам в зимнее время года. 

В результате изучения раздела «Человек и общество» 

обучающиеся научатся: 
• различать и оценивать формы поведения в школе, дома и общественных местах; 

• проводить  наблюдения во  время экскурсии по школе,  в  результате  чего научатся  

ориентироваться  в  постоянстве  школы  (находить  свой  класс,  школьную  библиотеку,  

кабинет врача, физкультурный зал и т.д.).; 

• оценивать необходимость подготовки к урокам в домашних условиях и к очередному 

уроку в школе; 

• структурировать свои знания о родном городе (селе, поселке), называя его имя, адрес  

своего места жительства, адрес школы и т.д.; 

• структурировать   свои   знания   о   Родине,   называя   столицу   России,   некоторые   ее 

достопримечательности,    узнавая    Российский    флаг,    Государственный    герб,    стоя 

прослушивая и исполняя Государственный гимн. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• выполнять правила поведения, которые допустимы в школе (до урока, на уроке, на 

переменах), дома и в других присутственных местах; 

• подготавливаться к уроку, помогать подготавливаться к уроку одноклассникам; 

• оценивать результаты своих наблюдений во время экскурсий, рассказывая о местах  

исторических событий, памятниках истории и культуры родного края; 

• соблюдать правила поведения в общественных местах; 

• описывать триколор Российского флага, Государственный герб, знать наизусть слова  

Российского гимна. 

В результате изучения раздела «Правила здорового образа жизни и безопасного 

поведения» обучающиеся научатся: 
• оценивать необходимость знаний о себе (имя, фамилия, отчество), о своем домашнем  

адресе, телефоне родителей, номере своей школы; 

• оценивать и выполнять правила перехода проезжей части улицы и правила безопасного 

поведения на улице; 

• оценивать и корректировать правила безопасного поведения во время зимних каникул  

(тонкий лед, игра в снежки, сыпучесть зимнего сугроба); 

• прогнозировать опасность сбора несъедобных грибов своего края; 

• устанавливать  причинно-следственные  связи между  охраной  окружающей среды и 

правилами сбора лекарственных растений и грибов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• активно  использовать  знания  о  себе  (имя,  фамилия,  отчество),  домашнем  адресе,  

телефоне родителей, номере своей школы при записи в библиотеке, у врача и т.д.; 

• соблюдать правила перехода проезжей части улицы, безопасного поведения на улице, во 

время каникул, обучая этому окружающих; 

• приводить примеры распространенных шляпочных несъедобных грибов своего края; 
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• устанавливать  причинно-следственные  связи между  охраной  окружающей среды и 

правилами сбора лекарственных растений и грибов, соблюдать их. 

 

2 КЛАСС 

Обучающийся научится: 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 

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

учащиеся; 

различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 

приводить примеры народов России; 

сравнивать город и село, городской и сельский дома; 

различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

оценивать отношение людей к окружающему миру; 

различать объекты и явления неживой и живой природы; 

находить связи в природе, между природой и человеком; 

проводить наблюдения и ставить опыты; 

измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 

определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 

сравнивать объекты природы, делить их на группы; 

ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка; 

находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 

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

различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 

прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей; 

узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение; 

различать виды транспорта; 

приводить примеры учреждений культуры и образования; 

определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи между 

трудом людей различных профессий; 

различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 

правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 

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

различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 

соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 

правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 

оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников; 

приводить примеры семейных традиций; 

соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила 

культурного поведения в школе и других общественных местах; 

различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 

ориентироваться на местности разными способами; 

различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 

различать водные объекты, узнавать их по описанию; 

читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 

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

различать физическую и политическую карты, находить и показывать на политической 

карте мира разные страны. 

В результате изучения раздела «Человек и природа» 

Обучающиеся научатся: 
• наблюдать, обнаруживать и приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой 

природой (например, влияние Солнца — источника тепла и света — на смену времен года, 

на растительный и животный мир); 
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• выделять и называть особенности Солнца, как звезды, и Земли, как планеты; 

• устанавливать причинно-следственные связи между вращением Земли вокруг своей оси 

и сменой дня и ночи, между движением Земли по своей орбите вокруг Солнца и сменой 

времен года и называть их; 

• сравнивать внешний вид и называть по сходным признакам представителей таких групп 

животных, как насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 

млекопитающие; 

• сравнивать и выделять характерные для животных способы питания, размножения, 

защиты, заботы о потомстве и называть их; 

• выявлять признаки, отличающие домашних животных от диких; 

• оценивать значение растений и животных в природе и жизни людей; 

• искать и выделять необходимую информацию для классификации объектов природы по 

заданным основаниям: культурные и дикорастущие растения, 

однолетние-двулетние-многолетние растения; цветковые-хвойные-папоротники, мхи 

,водоросли; выделять их отличия; 

• характеризовать роль грибов в природе и жизни людей; 

• ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование при изучении свойств 

воды, воздуха, и анализировать результаты наблюдений, делать выводы; 

• следовать инструкциям и технике безопасности при проведении опытов; 

• на основе опытных исследований и наблюдений выявлять условия, необходимые для 

жизни растений; выращивать растения из семян, клубней, листа, побегов; 

• использовать оглавление, словари и тексты учебника в печатной и электронной формах 

для поиска необходимой информации; 

• устанавливать простейшие взаимосвязи в живой природе, использовать эти знания для 

объяснения необходимости бережного отношения к природе своего края; 

• оценивать характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, называя представителей животного и 

растительного мира, занесенных в Красную книгу России; 

• оценивать рекомендации по здоровому образу жизни (соблюдения режима дня, личной 

гигиены, правильного питания); 

• извлекать по заданию учителя необходимую информацию в дополнительных источниках 

знаний (Интернет, детские энциклопедии) для подготовки сообщений и презентаций. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• выделять и характеризовать особенности Солнца, как звезды, и Земли, как планеты; 

• сравнивать внешний вид и характерные особенности таких групп животных, как 

насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие; 

• устанавливать и объяснять причинно-следственные связи между вращением Земли 

вокруг своей оси и сменой дня и ночи, между движением Земли по своей орбите вокруг 

Солнца и сменой времен года; 

• группировать (классифицировать) объекты природы по сходным признакам (например, 

группа насекомых, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, млекопитающих); 

• анализировать способы питания животных, их размножения, защиты, заботы о 

потомстве, выделяя их особенности; 

• искать и находить необходимую информацию из различных доступных школьникам 

источников знаний для выделения основания для классификации объектов природы по тем 

или другим признакам (например, культурные и дикорастущие растения, однолетние и 

многолетние растения; цветковые и хвойные и др.) 

• сравнивать, сопоставлять и обобщать необходимую информацию в дополнительных 

источниках знаний (Интернет, детские энциклопедии) для подготовки сообщений и 

презентаций; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение; 

• соблюдать правила экологического поведения в природе(не оставлять после себя мусор; 
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бережно относиться к растениям, детенышам диких животных); 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего 

самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях. 

В результате изучения раздела «Человек и общество» обучающиеся научатся: 
• оценивать характер взаимоотношений в семье и семейные традиции; 

• оценивать важность профессий взрослых; 

• различать государственную символику России (на пограничных знаках, денежных знаках 

и пр.); 

• планировать свою деятельность в участии в важных для школы (региона, страны) 

событиях: День Победы, День Конституции России, День города (села, поселка), встреча 

Нового года; 

• выделять усвоенные и новые знания о достопримечательностях Москвы, Московского 

Кремля, находить дополнительную информацию в различных источниках знаний, включая 

электронную форму учебника. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• соотносить исторические события по векам (на примере истории строительства 

Московского Кремля и истории родного города (села, поселка)); 

• сопоставлять самые важные права и обязанности человека 

по отношению к природе; 

• использовать дополнительные источники информации(словарь учебника), находить 

факты в Интернете (интернет -адреса даны в учебнике по темам «История Московского 

Кремля» и «Твоя безопасность») для сообщений и презентаций; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности 

(традиции) в семье, в классном и школьном коллективах; 

• оценивать характер взаимоотношений в классном коллективе. 

В результате изучения раздела «Правила здорового образа жизни и безопасного 

поведения» 

обучающиеся научатся: 
• соблюдать режим питания, выполнять правила личной гигиены в условиях пребывания в 

школе; 

• соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, в природе под 

наблюдением взрослых; 

• контролировать свое самочувствие и сообщать о своем недомогании взрослым; 

• находить нужную информацию о правилах здорового образа жизни и безопасного 

поведения по инструкции учителя. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• соблюдать режим питания, выполнять правила личной гигиеныв условиях пребывания в 

школе и дома; 

• соблюдать правила безопасного поведения на улице ив быту, в природе; 

• находить нужную информацию о правилах здорового образа жизни и безопасного 

поведения в соответствии со своими потребностями и склонностями; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего 

самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

• соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, обучая этому младших, а 

при необходимости и родителей; 

• выполнять правила безопасного поведения в природе. 

 

3 КЛАСС 
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 В результате изучения раздела  «Человек  и природа» 

 Обучающиеся 3 класса научатся: 
 -   различать (узнавать)  изученные  объекты  и  явления живой и 

неживой  природы; 
 -  описывать на основе предложенного  плана изученные объекты и явления живой 

и неживой природы, выделять их  основные существенные  признаки; 
 -  сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков  или известных  характерных  свойств и проводить  простейшую 

классификацию  изученных  объектов природы; 
 - проводить несложные наблюдения  и ставить опыты, используя 

простейшее  лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении  наблюдений и опытов; 
 -   использовать естественно-научные тексты с целью поиска и извлечения 

познавательной  информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных 

устных или  письменных высказываний; 
 -   использовать различные справочные издания (определитель растений и 

животных на основе  иллюстраций, атлас карт) для поиска новой информации; 
 -  использовать готовые модели (глобус, карта, план)  для  объяснения  явлений или 

выявления свойств объектов; 
 -  обнаруживать  простейшие  взаимосвязи  между живой и неживой  природой, 

взаимосвязи  в живой природе;  использовать их для объяснения необходимости 

бережного  отношения  к природе; 

 -  определять характер  взаимоотношений человека с природой, находить примеры 

влияния  этих отношений на природные объекты, на здоровье  и безопасность человека; 

 -    понимать необходимость  здорового образа жизни, соблюдения  правил 

безопасного  поведения;  использовать  знания   о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

 Обучающийся  получит возможность  научиться: 
 -  осознавать ценность природы и необходимость   нести ответственность 

за  её  сохранение, соблюдать правила экологического поведения  в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии)  и в природе; 

 -   пользоваться  простыми навыками самоконтроля и саморегуляции   своего 

самочувствия для  сохранения здоровья, осознанно  выполнять  режим дня, правила 

рационального питания  и  личной  гигиены. 
 -   выполнять правила безопасного поведения в природе,  оказывать  первую 

помощь при несложных несчастных  случаях. 

 В результате изучения раздела «Человек и общество» 
 Обучающийся  научится: 
 - различать государственную  символику Российской 

Федерации;   описывать  достопримечательности столицы и родного края;  находить на 

карте Российскую  Федерацию, Москву – столицу России, свой регион и его главный 

город; 
 - различать прошлое, настоящее, будущее;  соотносить основные 

(изученные)  исторические события  с датами,  конкретную дату с веком;  находить 

место  изученных событий на «ленте времени»; 
 -   используя  дополнительные источники информации, находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков; на основе 

имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 
 -   оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах  (семья, общество сверстников  и т.д.); 
 -    использовать различные  справочные издания  (словари, 

энциклопедии)  и  детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска   и 
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извлечения познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных  устных или письменных высказываний; 

 -  соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать 

необходимость  здорового образа жизни. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 
 -  осознавать свою неразрывную связь с разнообразными  окружающими 

социальными группами; 
 -  ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего;  оценивать их возможное влияние  на будущее, приобретая тем 

самым чувство исторической перспективы; 
 -  наблюдать и описывать проявления богатства  внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах школы,  профессионального 

сообщества, страны; 

 -   проявлять уважение и готовность выполнять совместно 

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

сверстниками в официальной обстановке школы. 

В результате изучения раздела «Правила здорового образа жизни и безопасного 

поведения» 

обучающиеся научатся: 
• соблюдать режим питания, выполнять правила личной гигиены в условиях пребывания в 

школе; 

• соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, в природе под 

наблюдением взрослых; 

• контролировать свое самочувствие и сообщать о своем недомогании взрослым; 

• находить нужную информацию о правилах здорового образа жизни и безопасного 

поведения по инструкции учителя. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• соблюдать режим питания, выполнять правила личной гигиены в условиях пребывания в 

школе и дома; 

• соблюдать правила безопасного поведения на улице ив быту, в природе; 

• находить нужную информацию о правилах здорового образа жизни и безопасного 

поведения в соответствии со своими потребностями и склонностями; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего 

самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

• соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, обучая этому младших, а 

при необходимости и родителей; 

• выполнять правила безопасного поведения в природе. 

 

4 КЛАСС 

В результате изучения раздела Человек и природа  

Обучающийся научится: 
- описывать изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их 

существенные признаки; 

- сравнивать  объекты  живой  и  неживой  природы  на  основе  внешних  признаков  

или  известных характерных свойств, осуществлять классификацию изученных 

объектов природы по самостоятельно 

выделенным признакам; 

- проводить  несложные  наблюдения  в  окружающей  среде,  ставить  опыты,  

используя  простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы;  

следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений 

и опытов; 
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- использовать  естественно-научные  тексты  (на  бумажных  и  (при  возможности)  

на электронных носителях, в том числе в Интернете) с целью поиска информации, 

ответов на вопросы, объяснений, 

создания собственных устных или письменных высказываний; оформлять результаты 

исследовательской работы; 

- использовать для поиска необходимой информации различные доступные 

справочные издания по естествознанию, определитель растений и животных на 

основе иллюстраций, атлас карт, в т.ч. (при возможности) и медиаресурсы; 

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

описания свойств объектов; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 
 

- определять  характер   взаимоотношений   человека   и   природы,   находить   примеры   

влияния  этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

- понимать   необходимость  здорового   образа  жизни,   соблюдения   правил   

безопасного   поведения; 

использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья; 
 

- сравнивать изучаемые природные зоны России (климат, растительный и животный 

мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, 

охрана природы); 

- сравнивать изучаемые природные сообщества (лес, луг, водоем, болото) как единство 

живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные); 

- различать полезные ископаемые (не менее трех), понимать их значение в хозяйстве; 

- узнавать наиболее распространенные лекарственные растения родного края. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- моделировать  объекты  и  отдельные  процессы реального мира  с  использованием  

виртуальных лабораторий и подручных средств; 
- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, 

соблюдать  правила экологического поведения в школе, быту и природной среде; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

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

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

В результате изучения раздела Человек  общество  

Обучающийся научится: 
- узнавать   государственную    символику   Российской   Федерации   и   своего   

региона;    описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на 

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

главный город; 
- узнавать выдающиеся памятники истории и культуры России; 
- различать прошлое,  настоящее,  будущее;  соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную  дату  с  веком;   находить  место  изученных  событий  

на «ленте  времени»;  

- используя дополнительные источники информации (на бумажных и при возможности 

электронных носителях, в т.ч. и контролируемом Интернете), находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям 

своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 
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вымыслов; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья,  общество сверстников, этнос), в т.ч. с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

- проявлять уважение к народам, населяющим Россию, к их истории, обычаям, культуре, 

языку, религии; 
- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии,  включая при 

возможности компьютерные)   и   детскую   литературу   о   человеке   и   обществе   с   

целью   поиска   познавательной информации,  ответов на вопросы,  объяснений, для 

создания собственных устных или письменных высказываний; 

- осознавать связь между городом и деревней, промышленностью и сельским 

хозяйством (на уровне представления). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

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

настоящего; 

оценивать   их   возможное   влияние   на   будущее,   приобретая   тем   самым   чувство   

исторической перспективы; 

- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека и его 

созидательной деятельности   на   благо   семьи,   в   интересах   образовательного   

учреждения,   профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 
- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности 

и правила, в т.ч.   правила общения  со  взрослыми  и  сверстниками  в  официальной  

обстановке,  участвовать  вколлективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 
- определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения,  

договариваться ораспределении  функций  и ролей,   осуществлять  взаимный  

контроль  в  совместной  деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Обучающийся получить возможность узнать: 
- об истории Российской империи, СССР, Российской Федерации; о событиях 

общественной, научной и культурной жизни страны в изучаемый период; 

- об особенностях быта, труда, духовно-нравственных, религиозных и культурных 

традициях людей в изучаемый период; 

- имена выдающихся российских государственных деятелей (в изучаемый период) и 

связанные с ними события: Петр I, М.В. Ломоносов, А.В. Суворов, ММ. Кутузов, Г.К. 

Жуков, Ю.А. Гагарин, СП. Королев;об истории, достопримечательностях и выдающихся 

людях родного края. 

 

1.2.2.6.«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 результаты освоения курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» 
- знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - как 

основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 
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- знание основных норм светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

- первоначальные представления о светской этике, о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России; 

- общие представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; формирование первоначального представления об 

отечественной религиозно-культурной традиции как духовной основе многонационального 

многоконфессионального народа России; 

- осознание ценности человеческой  жизни. 

Модуль «Светская этика» 

Обучающийся научится: 

- знать, понимать и принимать ценности: Отечество, семья, традиции; 

- поступать согласно своей совести, воспитание нравственности, основанной на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; 

- познакомиться с основными нормами светской и религиозной морали, пониманием 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

- понимать значение нравственности в жизни человека и общества; 

- сформирует первоначальные представления о светской этике, о традиционных 

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

- общие  представления   об  исторической  роли  традиционных  религий  в   

становлении  российской государственности;    формирование   первоначального   

представления   об   отечественной   культурной традиции как духовной основе 

многонационального многоконфессионального народа России; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-развивать готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

- формировать первоначальных представлений о народных традициях, их роли в культуре 

истории и современности России; 

- осознавать ценности человеческой жизни. 

Модуль «Основы православной культуры» 

Обучающийся научится: 
• раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

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

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

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

и др.); 

• ориентироваться в истории возникновения православной христианской  религиозной 

традиции, истории ее формирования в России; 

• на примере  православной религиозной традиции понимать значение традиционных  

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

истории России; 

• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

выбранным темам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в 
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российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

• акцентировать  внимание  на нравственных аспектах  человеческого поведения при  

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Модуль «Основы исламской культуры»  

Обучающийся научится: 

• раскрывать   содержание   основных   составляющих   исламской   культуры,   духовной   

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

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

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

• ориентироваться   в   истории   возникновения   исламской   религиозной   традиции,   

истории   её формирования в России; 

• на   примере   исламской   религиозной   традиции   понимать   значение   традиционных   

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

истории России; 

• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

• соотносить   нравственные   формы   поведения   с   нормами   исламской   религиозной   

морали;    

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

сообщения по выбранным темам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в 

российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

• акцентировать  внимание  на нравственных аспектах  человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Модуль «Основы буддийской культуры»   

Обучающийся научится: 

• раскрывать   содержание   основных   составляющих   буддийской   культуры,   

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

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

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

• ориентироваться   в   истории   возникновения   буддийской   религиозной   традиции,   

истории   её формирования в России; 

• на   примере   буддийской   религиозной  традиции   понимать  значение  традиционных   

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

истории России; 

• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

• соотносить  нравственные  формы  поведения  с  нормами  буддийской  религиозной  

морали;  - 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

• участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 
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сообщения по выбранным темам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в 

российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

• акцентировать  внимание  на нравственных аспектах  человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Модуль «Основы иудейской культуры»  

Обучающийся научится: 

• раскрывать   содержание   основных   составляющих   иудейской   культуры,   духовной   

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

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

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

• ориентироваться   в   истории   возникновения   иудейской   религиозной   традиции,   

истории   её формирования в России; 

• на   примере   иудейской   религиозной   традиции   понимать   значение   традиционных   

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

истории России; 

• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

• соотносить   нравственные   формы   поведения   с   нормами   иудейской   религиозной   

морали;    

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

сообщения по темам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в 

российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

• акцентировать  внимание  на нравственных аспектах  человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Модуль «Основы мировых религиозных культур» 

 Обучающийся научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

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

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

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

• ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

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

семей, народов, российского общества, в истории России; 

• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 
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• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

сообщения по выбранным темам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в 

российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

• акцентировать  внимание  на нравственных аспектах  человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

1.2.2.7. «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО». 

В   результате   изучения  изобразительного   искусства   на  уровне     начального   

общего образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной   культуры:   представление   о 

специфике изобразительного   искусства,   потребность   в   художественном   творчестве   

и   в общении с  искусством,  первоначальные  понятия  о  выразительных  возможностях 

языка искусства; 

начнут  развиваться  образное   мышление,   наблюдательность   и  воображение, 

учебнотворческие   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  

вдуховной 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 
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конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу  искусства; давать эстетическую  оценку  и 

выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах  

художественно-творческой деятельности;  

научатся    применять    художественные    умения,    знания    и    представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;  

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог,   участвовать  в  обсуждении  значимых  для  человека  явлений  жизни  и 

искусства,будут способны вставать на позицию другого человека;  

получат возможность реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

по-лученные    знания    и    представления    об    изобразительном    искусстве    для 

выполнения     учебных     и     художественно-практических     задач,     действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

1 КЛАСС 

Обучающийся научится: 

• различать   основные   виды   художественной  деятельности   (рисунок,   

живопись, скульптура,    художественное    конструирование    и    дизайн,    декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

• узнает значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, 

аппликация, коллаж, флористика, гончар; 

• узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных 

мастеров; -различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

• использовать их для передачи художественного замысла в собственной  

учебно- творческой  деятельности;   основные   и  смешанные   цвета,   элементарные   

правила  их смешивания; эмоциональное значение тёплых и холодных тонов; 

• особенности построения орнамента и его значение в образе художественной вещи; 

• знать   правила   техники   безопасности   при   работе   с   режущими   и   

колющими инструментами; 

• способы и приёмы обработки различных материалов; 

• организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, 

палитрой; ножницами; 

• передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

• составлять композиции с учётом замысла; 

• конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, 

сминания, сгибания; 

• конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

• конструировать из природных материалов; 

• пользоваться простейшими приёмами лепки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• усвоить  основы  трех  видов художественной  деятельности:   изображение  на 

плоскости и в объеме; постройка или художественное конструирование на плоскости, в 

объеме и пространстве; украшение или декоративная деятельность с использованием  

различных художественных материалов; 

• участвовать в художественно-творческой деятельности,  используя различные 

художественные материалы  и  приёмы работы  с  ними  для  передачи  собственного  

замысла; 

• приобрести   первичные   навыки  художественной  работы   в   следующих   
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видах искусства: живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-прикладные и 

народные формы искусства; 

• развивать фантазию, воображение. 

2 КЛАСС 

Обучающийся научится: 

• различать основные виды и жанры произведений изобразительного искусства; 

чем и как работает художник; что такое цветовой круг и как работать кистью; как 

работать с пластилином;   что   такое   аппликация;   что   такое   украшения;   простейшие   

формы в изображении; холодные и тёплые цвета. рассматривать и проводить 

Простейший анализ произведения искусства; 

• определять его принадлежность к тому или иному виду или жанру искусства; 

• чувствовать и определять красоту линий, формы, цветовых оттенков объектов 

в действительности и в изображении; 

• использовать  цветовой  контраст  и  гармонию   цветовых  оттенков;   

составлять аппликационные композиции из разных материалов; 

• различать тёплые и холодные цвета; 

• уметь украшать свои композиции. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

• приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства; 

• научиться анализировать произведения искусства; 

• приобрести  первичные  навыки  изображения  предметного мира,   изображения 

растений и животных; 

• приобрести    навыки    общения    через    выражение   художественного    смысла, 

выражение эмоционального состояния, своего отношения в творческой художественной 

деятельности и при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей. 

• высказывать простейшие суждения  о картинах  и  предметах декоративно-

прикладного искусства; 

• верно   и   выразительно   передавать   в  рисунке   простейшую   форму,   

основные пропорции, общее строение и цвет предметов; 

• правильно разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски, ровно 

закрывая ими нужную часть рисунка; 

• определять величину и расположение изображения в зависимости от размеров  

листа бумаги; 

• передавать в рисунках на темы и иллюстрациях смысловую связь элементов  

композиции,   отражать   в   иллюстрациях   смысловую   связь   элементов   композиции, 

отражать в иллюстрациях основное содержание литературного произведения; 

• передавать в тематических рисунках пространственные отношения; 

• выполнять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно-обобщённых 

форм растительного мира и геометрических форм; 

• лепить простейшие объекты действительности, животных с натуры, фигурки  

народных игрушек; 

• составлять простейшие аппликационные композиции. 

 

3 КЛАСС 

Обучающийся научится: 

• высказывать суждения о картинах и предметах декоративно-прикладного искусства 

(что больше всего понравилось, почему, какие чувства, переживания может передать  

художник); 

• верно   и   выразительно   передавать   в   рисунке   несложную   форму,   

основные пропорции, общее строение и цвет предметов; 

• правильно разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски, ровно 

закрывая ими нужную поверхность (в пределах намеченного контура), менять 
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направление мазков согласно форме изображаемого предмета; 

• определять величину и расположение изображения в зависимости от размера 

листа бумаги; 

• передавать  в  рисунках на  темы  и иллюстрациях  смысловую   связь элементов 

композиции, отражать в  иллюстрациях основное содержание литературного 

произведения; 

• передавать в тематических рисунках пространственные отношения: 

изображать основания  более  близких  предметов  на  бумаге  ниже,  дальних  -  выше,  

изображать передние предметы крупнее равных по размерам, но удаленных предметов, 

сознательно изображать линию горизонта и пользоваться приемом загораживания; 

• выполнять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно- обобщенных 

форм растительного мира, а также из геометрических форм; 

• лепить простые объекты (листья деревьев, предметы быта), животных с 

натуры (чучела, игрушечные животные), фигурки народных игрушек с натуры, по 

памяти и по представлению; 

• составлять несложные аппликационные композиции из разных материалов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• продумывать план действий при работе в паре, при создании проектов 

• объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась 

работа; 

• различать и соотносить замысел и результат работы; 

• включаться   в  самостоятельную  творческую  деятельность  (изобразительную, 

декоративную и конструктивную). 

• выражать    собственное   эмоциональное    отношение   к    изображаемому   при 

посещении     декоративных,     дизайнерских     и     архитектурных     выставок,     музеев 

изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного  

общения; 

• задавать       вопросы       уточняющего       характера       по       содержанию       и 

художественно-выразительным средствам. 

 

4 КЛАСС 

Обучающийся научится: 

• получат знания, узнают о композиции, цвете, приёмах декоративного 

изображения о рисунке, живописи, картине, иллюстрации, узоре, палитре; 

• получат знания о художественной росписи по дереву (Полхов - Майдан, 

Городец), по фарфору (Гжель), о глиняной народной игрушке (Дымково), о декоративной 

росписи из Сергиева Посада, Семёнова; 

• об основных цветах солнечного спектра,  о главных красках (красная,жёлтая, 

синяя); 

• научатся работать акварельными и гуашевыми красками; 

• научатся применять правила смешения цветов (красный и синий цвета дают 

в смеси фиолетовый, синий и жёлтый - зелёный, жёлтый и красный, оранжевый и. д.) 

• различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись,  

скульптура, художественное   конструирование   и   дизайн,   декоративно-прикладное   

искусство)   и участвовать   в  художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

• эмоционально - ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать 

и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 
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состояния и свое отношение к ним средствами художественного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского 

и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 

(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

• называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи 

своего региона, создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные 

материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

• различать   основные   и   составные,   теплые   и   холодные   цвета;   изменять   

их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции 

лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 

• наблюдать,   сравнивать,   сопоставлять   и   анализировать  геометрическую   

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые 

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

художественном  конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 

для крашения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм 

для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой 

деятельности специфику стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России (с учетом местных условий). 

• осознавать  главные темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего 

отношения к ним; 

решать   художественные   задачи   с   опорой   на   правила   перспективы,   цветоведения, 

усвоенные способы действия; 

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного 

героя, предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая свое 

отношение к качествам данного объекта. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выражать отношение к произведению; 

• чувствовать сочетание цветов в окраске предметов их форм; 

• сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом; 

• изображать форму, строение, цвет предметов; 

• соблюдать последовательное выполнение рисунка; 

• определять холодные и тёплые цвета; 

• выполнять эскизы декоративных узоров; 

• использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе, прямоугольнике, 

круге; 

• применять приёмы народной росписи; 

• расписывать готовые изделия по эскизу; 

• применять    навыки    оформления    в    аппликации,    плетении,    вышивке,    

при изготовлении игрушек. 

• воспринимать    произведения    изобразительного    искусства,    участвовать    в 
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обсуждении их содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание 

знакомых произведений 

• видеть    проявления    художественной    культуры    вокруг:    музеи    искусства, 

архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре; 

• высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу 

и человека в различных эмоциональных состояниях. 

• пользоваться     средствами     выразительности     языка     живописи,     графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в 

собственной   художественно-творческой   деятельности;    передавать   разнообразные 

эмоциональные    состояния,    используя    различные    оттенки    цвета,    при    создании 

живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать    новые   формы,   различные    ситуации,    путем    трансформации 

известного  создавать  новые образы  природы,  человека,  фантастического  существа 

средствами изобразительного искусства; 

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

зданий, предметов; 

• понимать  и  передавать  в художественной работе разницу представлений о  

красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и  

мнениям; 

• изображать    пейзажи,    натюрморты,    портреты,    выражая    к    ним    свое 

эмоциональное отношение; 

• изображать   многофигурные   композиции   на   значимые   жизненные   темы   и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.2.8.«МУЗЫКА» 

В    результате    освоения    программы    предмета    «Музыка»    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. 

Обучающиеся 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.  
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 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. 

У обучающихся будут сформированы: 

• первоначальные  представления  о  роли  музыки  в  жизни человека,   ее  роли  в  

духовно-нравственном развитии человека; 

• основы музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

• родного края; 

• художественный  вкус  и  интереса  к  музыкальному   искусству   и  музыкальной 

деятельности; 

• умение   воспринимать   музыку   и   выражать   свое   отношение   к  музыкальному 

произведению; 

• умение   воплощать   музыкальные   образы   при   создании   театрализованных   и 

музыкально-пластических        композиций,        исполнении        вокально-хоровых 

произведений, в импровизации,    создании   ритмического    аккомпанемента    и   игре    на    

музыкальных инструментах. 

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, а также города и 

района (а в отдельных случаях - региона). 

1 КЛАСС 

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. 

По окончании 1 класса учащиеся  научатся: 

 определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных 

определений, представленных в учебнике для 1 класса; 

 узнавать по изображениям некоторые музыкальные инструменты (рояль, пианино, 

скрипка, флейта, арфа), а также народные инструменты (гармонь, баян, балалайка); 
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 проявлять навыки вокально - хоровой деятельности (вовремя начинать и 

заканчивать пение, уметь петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять 

музыкальные ударения, четко и ясно произносить слова при исполнении); 

 воспринимать музыку различных жанров; 

 эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в 

различных видах музыкальной творческой деятельности; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 

и инструментального) воплощения различных художественных образов; 

 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей 

жизни, настроение, чувства, характер и мысли человека; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение). 

По окончании 1 класса учащиеся получат возможность научиться: 

 владеть некоторыми основами нотной грамоты: названия нот, темпов (быстро - 

медленно), динамики (громко - тихо); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

 демонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств. 

2 КЛАСС 

Предметные – 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 устойчивого интереса к музыке и различным 

видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; умение 

воспринимать музыку и выражать свое к ней отношение; умение эмоционально и 

осознанно относиться к музыке различных жанров и направлений; умение воплощать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

По окончании  2  класса учащиеся научатся: 

 определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных 

определений представленных в учебнике для 2 класса; 

 понимать главные отличительные особенности музыкально - театральных жанров - 

оперы и балета; 

 узнавать по изображениям и различать на слух тембры музыкальных инструментов, 

пройденных во 2 классе. 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 демонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, 

музыкальных инструментах; 

 демонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие 

музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой 

деятельностью; 

 высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать 

идеи и отстаивать собственную точку зрения. 

По окончании 2 класса учащиеся получат возможность научиться: 

 показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 
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 эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике; 

 демонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств. 

3 КЛАСС 

 предметные – 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 устойчивого интереса к музыке и 

различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; умение 

воспринимать музыку и выражать свое к ней отношение; умение эмоционально и 

осознанно относиться к музыке различных жанров и направлений; умение воплощать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

По окончании  3  класса учащиеся научатся: 

 демонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, 

музыкальных инструментах, составах оркестров; 

 проявлять личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью; 

 выражать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

 эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике; 

 показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

 знать имена выдающихся зарубежных и отечественных композиторов 

(П.Чайковский, В.Моцарт, Э.Григ, А.Бородин, Н.Римский - Корсаков, М.Глинка); 

 уметь соотносить простые образы народной и профессиональной музыки. 

По окончании 3 класса учащиеся получат возможность научиться: 

 знание музыкальных инструментов, входящих в группы струнных смычковых и 

деревянных инструментов; 

 умение исполнять более сложные длительности и ритмические рисунки, несложные 

элементы двухголосия; 

 определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный 

язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

4 КЛАСС 

предметные – 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; 
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 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. 

По окончании  4  класса учащиеся научатся: 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 демонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, 

музыкальных инструментах, составах оркестров; 

 демонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие 

музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой 

деятельностью;  

 высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать 

идеи и отстаивать собственную точку зрения; 

 демонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

 эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике; 

 охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов; 

 определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный 

язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении  простейших мелодий; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.). 

Выпускники начальной школы получат возможность научиться: 

 показывать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления 

и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

 выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде 

исполнительской деятельности (пение, музицирование);  

 передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов 

музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли слушателей, критиков, оценивать 

собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее; 

 соотносить образцы народной и профессиональной музыки; 

 распознавать художественный смысл различных форм строения музыки 

(двухчастная, трехчастная, рондо, вариации). 

 

1.2.2.9. «ТЕХНОЛОГИЯ» 

1 класс. 

Предметные результаты 
1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии. 

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 
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3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности. 

4. Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

 Основы культуры труда 

Обучающийся научится: 

 воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека на земле, в воздухе, на воде, в 

информационном пространстве;  

 называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных 

сферах; организовывать рабочее место по предложенному образцу для работы с 

материалами (бумагой, пластичными материалами, природными материалами, 

тканью, нитками) и инструментами (ножницами, стеками, швейной иглой, шилом);  

 соблюдать правила безопасной работы с инструментами и приспособлениями при 

выполнении изделия;  

 различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы, 

инструменты и приспособления в зависимости от вида работы;  

 проводить анализ под руководством учителя простейших предметов быта по 

используемому материалу;  

 объяснять значение понятия «технология» (процесс изготовления изделия). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 уважительно относится к труду людей; 

 определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности 

человека;  организовывать рабочее место для работы с материалами и 

инструментами; 

 отбирать материалы и инструменты в зависимости от вида работы;  

 анализировать предметы быта по используемому материалу. 

Технология ручной обработки материалов.   Элементы графической грамоты 

Обучающийся научится: 

 узнавать и называть основные материалы и их свойства;       

 Бумага и картон        называть основные свойства бумаги (цвет, прочность), ее состав 

(растительные волокна, древесина); определять при помощи учителя виды бумаги и 

картона; классифицировать по толщине (тонкая бумага, картон), по поверхности 

(гофрированная, гладкая); сравнивать свойства бумаги и ткани (сминаемость, прочность); 

выбирать необходимый вид бумаги для выполнения изделия.  

Текстильные и волокнистые материалы        определять под руководством учителя виды 

ткани и нитей по составу; определять свойства ткани (сминаемость, прочность); 

определять виды ниток по назначению и использованию: швейные, вышивальные, 

вязальные. 

Природные материалы        называть свойства природных материалов; сравнивать 

природные материалы по цвету, форме, прочности 

Пластичные материалы        называть свойства пластилина: цвет, пластичность, состав 

(глина, воск, краски); сравнивать свойства пластилина и глины (форма, пластичность, 

цвет) 
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Конструктор        определять детали конструктора; узнавать, называть, выполнять и 

выбирать технологические приемы ручной обработки материалов в зависимости от их 

свойств. 

Бумага и картон        выбирать под руководством учителя приёмы и способы работы с 

бумагой: склеивание, отрезание, рисование, складывание, проглаживание гладилкой, 

вырезание, отрывание, обрывания по контуру; размечать детали изделия при помощи 

шаблона, по линейке; соблюдать правила экономного расходования бумаги; составлять 

композиции по образцу, в соответствии с собственным замыслом, используя различные 

техники (аппликация, рваная аппликация мозаика, коллаж, конструирование из различных 

материалов, моделирование, макетирование);  выполнять изделия на основе техники 

оригами; изготавливать изделие из бумаги на основе сгибания и вырезания простейшей 

фигуры; использовать способ соединения бумажных изделий при помощи клея, а также 

мыльным раствором к стеклу; использовать в практической работе разные виды бумаги: 

журнальную, цветную, гофрированную, картон; выполнять раскрой деталей при помощи 

ножниц и обрыванием по контуру. 

Ткани и нитки        отмерять длину нити; выполнять строчки прямых стежков, строчки 

стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью;  использовать 

различные виды стежков в декоративных работах для оформления изделий; выполнять 

разметку деталей изделия при помощи выкройки; выполнять раскрой деталей изделия при 

помощи ножниц; создавать разные виды кукол из ниток по одной 

технологии;  использовать ткани и нити для украшения одежды и интерьера; расходовать 

экономно ткань и нитки при выполнении изделия; пришивать пуговицы с ушком, 

пуговицы со сквозными отверстиями (пуговицы с 2, 4 отверстиями) 

Природные материалы        применять на практике различные приёмы работы с 

природными материалами: склеивание, соединение, деление на части; использовать 

различные способы хранения природных материалов и подготовки их к работе; оформлять 

изделия из природных материалов при помощи окрашивания их гуашью; выполнять 

изделия с использованием различных природных материалов; выполнить сборку изделий 

из природных материалов при помощи клея и пластилина. 

Пластичные материалы        использовать приёмы деления пластилина с помощью стеки и 

нитки; использовать пластичные материалы в качестве материала для соединения деталей; 

выполнять рельефную аппликацию из пластилина;  использовать конструктивный способ 

лепки: вылепливание сложной формы из нескольких частей разных форм путем 

примазывания одной части к другой; использовать пластический способ лепки: лепка из 

целого куска; использовать пластилин для декорировании изделий. 

Конструктор        использовать приёмы работы завинчивание и отвинчивание; выбирать и 

заменять детали конструктора в зависимости от замысла. 

Растения, уход за растениями        уметь получать, сушить и проращивать семена по 

заданной технологии; осваивать правила ухода за комнатными растениями и использовать 

их под руководством учителя;  проводить долгосрочный опыт на определение всхожести 

семян;  наблюдать и фиксировать результаты, определять и использовать инструменты и 

приспособления, необходимые для ухода за комнатными растениями.   

использовать карандаш и резинку при вычерчивании, рисовании заготовок;  чертить 

прямые линии по линейке и по намеченным точкам; использовать правила и способы 

работы с шилом, швейной иглой, булавками, напёрстком, ножницами, гаечным и 

накидным ключами; использовать стеки при работе с пластичными материалами, а также 

при декорировании изделия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

использовать одну технологию для изготовления разных изделий;  

 применять инструменты и приспособления в практической работе в быту и 

профессиональной деятельности;  
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 оформлять изделия по собственному замыслу и на основе предложенного образца. 

 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

 выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения;  

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме;  

 изготавливать конструкцию по слайдовому плану и / или заданным условиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале;  

 изменять вид конструкции. 

Практика работы на компьютере 

Обучающийся научится: 

 понимать информацию, представленную в разных формах;  

 наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план);  

 выполнять простейшие преобразования информации (перевод текстовой 

информации в рисуночную и / или табличную форму);  

 работать со «Словарём юного технолога». 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать значение компьютера для получения информации;   

 различать и использовать информацию, представленную в различных формах; 

 наблюдать за действиями взрослых при работе на компьютере и принимать 

посильное участие в поиске информации;  

 соблюдать правила работы на компьютере;  

 находить информацию по заданной теме на основе текста и иллюстраций учебника. 

Проектная деятельность 

Обучающийся научится: 

 составлять план работы на основе слайдов, предложенных в учебнике;  

 распределять обязанности в соответствии с заданными условиями при работе в 

паре. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 первоначальным навыкам работы над проектом под руководством учителя;  

 ставить цели, распределять роли при выполнении изделия, проводить оценку 

качества выполнения изделия;  развивать навыки работы в коллективе, умения 

работать в паре;  применять на практике правила сотрудничества в коллективной 

деятельности. 

2 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда. 

Обучающийся научится: 

 воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека - создателя и хранителя 

этнокультурного наследия (на примере народных традиционных ремесел России) в 

различных сферах на Земле, в Воздухе, на Воде, в Информационном пространстве; 

 называть основные виды профессиональной (ремесленнической) деятельности 

человека: гончар, пекарь, корзинщик, плотник, резчик по дереву и т.д. 

 организовывать рабочее место с помощью учителя для работы с материалами: 

бумагой, пластичными материалами, природными материалами (крупами, яичной 

скорлупой, желудями, скорлупой от орехов, каштанами, ракушки), тканью, ниткам, 

фольгой; 

 с инструментами: ножницами, стеки, швейной иглой, шилом; 
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 с инструментами:  пяльцы (вышивание), нож (для разрезания), циркуль; 

 соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 

 различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы и инструменты 

в зависимости от вида работы; 

 при помощи учителя проводить анализ простейших предметов быта по используемому 

материалу, назначению; 

 объяснять значение понятия «технология», как процесс изготовления изделия на основе 

эффективного использования различных материалов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека; 

 называть традиционные для своего края народные промыслы и ремесла; 

 осмыслить значимость сохранения этнокультурного наследия России. 

 познакомиться с видами декоративно-прикладного искусства (хохломской росписью, 

Городецкой росписью, дымковской игрушкой), их особенностями, историей 

возникновения и развития, способом создания. 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты. 

Обучающийся научится: 

 узнавать и называть основные материалы и их свойства; 

 узнавать и называть свойства материалов, изученных во 2 классе: 

Бумага и картон: 

 виды бумаги: копировальная, металлизированная, калькированная и их свойства 

(поверхность, использование); 

 особенности использования различных видов бумаги; 

 практическое применение кальки, копировальной и металлизированной бумаги. 

 выбирать и объяснять необходимый вид бумаги для выполнения изделия. 

Текстильные и волокнистые материалы: 

 структура и состав тканей; 

 способ производства тканей (хлопковые и льняные ткани вырабатываются из волокон 

растительного происхождения; шерстяные производятся из шерстяного волокна, 

получаемого из шерсти животных; искусственные получают, используя химические 

вещества); 

 производство и виды волокон (натуральные, синтетические); 

 способы соединения (сваливание, вязание и ткачество) и обработки волокон натурального 

происхождения; 

Природные материалы 

 различать виды природных материалов: крупы (просо, гречка и т.д.), яичная скорлупа 

(цельная и раздробленная на части), желуди, скорлупа от орехов, каштаны, листики, 

ракушки; 

 сравнивать природные материалы по их свойствам и способам использования. 

Пластичные материалы 

 глина; 

 знакомство с видами изделий из глины, использованием данного материала в 

жизнедеятельности человека; 

 знакомство с видами рельефа: барельеф, горельеф, контррельеф; 

 сравнение различных видов рельефа на практическом уровне; 

 экономно расходовать используемые материалы при выполнении; 

 выбирать материалы в соответствии с заданными критериями; 

 выполнять простейшие эскизы и наброски; 

 изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по слайдовому плану, эскизам; 

 выполнять разметку материала, с помощью циркуля, по линейке, через копировальную, 

калькированную бумагу, помощью шаблонов, на глаз. 
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 выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или мела, при помощи 

шаблона на ткани. 

 выполнять разметку симметричных деталей; 

 оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца; 

 узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки 

материалов в зависимости от их свойств: 

Бумага и картон. 

 приемы работы с калькой, копировальной и металлизированной бумагой; 

 выполнять различные виды орнамента, (геометрический, растительный, зооморфный, 

комбинированный); 

 выбирать вид бумаги в зависимости от выполняемого изделия (под руководством 

учителя); 

 осваивают новую технологию выполнение изделия на основе папье-маше. 

Ткани и нитки 

 приемы работы с нитками (наматывание); 

 различать виды ниток, сравнивая их свойств (цвет, толщина); 

 выбирать нитки в зависимости от выполняемых работ и назначения; 

 научаться выполнять виды швов: стачные и украшающие, ручные и машинные, шов 

«через край», «тамбурный шов»; 

 освоить новые технологические приемы: 

 моделирование на основе выполнения аппликации из ткани народных костюмов; 

 конструирование игрушек на основе помпона по собственному замыслу; 

 «изонить»; 

 украшение изделия новыми отделочными материалами: тесьмой, блестками; 

 плетения в три нитки; 

Природные материалы 

 осваивают технологию выполнения мозаики: 

 из крупы, 

 из яичной скорлупы (кракле), 

 создавать композиции на основе целой яичной скорлупы, 

 оформлять изделия из природных материалов при помощи 

фломастеров, красок и цветной бумаги. 

Пластичные материалы 

 используют прием смешивания пластилина для получения новых оттенков; 

 осваивают технологию выполнения объемных изделий - лепки из соленого теста, 

конструирования из пластичных материалов; 

 осваивают прием лепки мелких деталей приёмом вытягиванием. 

Растения, уход за растениями 

 уметь выращивать лук на перо по заданной технологии; 

 проводить долгосрочный опыт по выращиванию растений, наблюдать и фиксировать 

результаты; 

 использовать правила ухода за комнатными растениями, используя инструменты и 

приспособления, необходимые для ухода за комнатными растениями. 

Первоначальные сведения о графическом изображении в технике и технологии 

 использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок 

(карандаш, резинка, линейка, циркуль); 

 чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам; 

 вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу. 

 применять приемы безопасной работы с инструментами: 

 использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками, наперстком, 

ножницами,: , пяльцами (вышивание), ножом (разрезания), циркулем, гаечным и 

накидным ключами; 
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 использовать правила безопасной работы при работе с яичной скорлупой, 

металлизированной бумагой; 

 осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному контуру, 

разрыванием пальцами; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

 изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому образцу; 

 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

 осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления разных 

изделий; 

 осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической работе, профессиях 

быту и профессиональной деятельности; 

 оформлять изделия по собственному замыслу; 

 выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий; 

 подбирать материал наиболее подходящий для выполнения изделия. 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

 выделять детали конструкции, называть их форму и определять способ соединения; 

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме и готовому образцу; 

 изменять детали конструкции изделия для создания разных вариантов изделии; 

 анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия; 

 изготавливать конструкцию по слайдовому плану или заданным условиям. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 изменять конструкцию изделия и способ соединения деталей; 

 создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу. 

Практика работы на компьютере 

Обучающийся научится: 

 понимать информацию, представленную в учебнике в разных формах; 

 воспринимать книгу как источник информации; 

 наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и делать простейшие 

выводы; 

 выполнять простейшие преобразования информации (переводить текстовую информацию 

в табличную форму; 

 заполнять технологическую карту по заданному образцу и/или под руководством учителя; 

 осуществлять поиск информации в интернете под руководством взрослого 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать значение использования компьютера для получения информации; 

 осуществлять поиск информации на компьютере под наблюдением взрослого; 

 соблюдать правила работы на компьютере и его использования и бережно относиться к 

технике; 

 набирать и оформлять небольшие по объему тексты; 

 отбирать информацию по заданной теме на основе текста и иллюстраций учебника. 

Проектная деятельность 

Обучающийся научится: 

 восстанавливать и/ или составлять план последовательности выполнения изделия по 

заданному слайдовому и/или текстовому плану; 

 проводить сравнение последовательности выполнения разных изделий и находить общие 

закономерности в их изготовлении; 

 выделять этапы проектной деятельности; 

 определять задачи каждого этапа проектной деятельности под руководством учителя; 

 распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя; 
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 проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 определять задачи каждого этапа проектной деятельности; 

 ставить цели, самостоятельно распределять роли при выполнении изделия, проводить 

оценку качества выполнения изделия; 

 развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре; применять на практике 

правила сотрудничества в коллективной деятельности. 

3 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда. 

Обучающийся научится: 

 воспринимать современную городскую среду как продукт преобразующей и 

творческой деятельности человека - созидателя в различных сферах на Земле, в 

Воздухе, на Воде, в Информационном пространстве; 

 называть основные виды профессиональной  деятельности человека в городе: 

экскурсовод, архитектор, инженер-строитель, прораб, модельер, закройщик, портной, 

швея садовник, дворник, и т.д. 

 бережно относиться к предметам окружающего мира;  

 организовывать самостоятельно рабочее место  для работы в зависимости от 

используемых инструментов и материалов;  

 соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 

 отбирать материалы и инструменты, необходимые для выполнения изделия в 

зависимости от вида работы, с помощью учителя заменять их; 

 проводить самостоятельный анализ простейших предметов  быта по используемому 

материалу; 

 проводить анализ конструктивных особенностей  простейших предметов  быта  под 

руководством учителя и самостоятельно; 

 осваивать доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда; 

 определять самостоятельно этапы  изготовления изделия на основе  текстового и 

слайдового плана, работы с технологической картой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осмыслить понятие «городская инфраструктура»; 

 уважительно относиться к профессиональной деятельности  человека; 

 осмыслить значимости профессий сферы обслуживания для обеспечения 

комфортной жизни человека; 

 осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность 

Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты. 

Обучающийся научится: 

 узнавать и называть основные материалы и их свойства, происхождение, применение в 

жизни; 

 узнавать и называть свойства материалов, изученных в 3 классе: 

Бумага и картон: 

 свойства различных видов бумаги: толщина, или объемная масса; 

гладкость; белизна; прозрачность; сопротивление разрыву, излому 

продавливанию, раздиранию; прочность поверхности; влагопрочность; 

деформация при намокании; скручиваемость; впитывающая способность; 

 выбирать необходимый вид бумаги для выполнения изделия. 

Текстильные и волокнистые материалы: 

 структура и состав тканей;  
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 способ производства тканей (ткачество, гобелен); 

 производство и виды волокон (натуральные, синтетические);  

Природные материалы: 

 умения сравнивать свойства  природных материалов при изготовлении 

изделий из соломки, листьев, веточек и др. 

 знакомство  с новым природным материалом - соломкой, ее свойствами  и 

особенностями использования в декоративно-прикладном искусстве;  

 знакомство с новым материалом  — пробкой, ее свойствами  и 

особенностями использования. 

Пластичные материалы 

 систематизация знаний о свойствах пластичных материалов; 

 выбор материала в зависимости от назначения изделия  

 наблюдение за использованием пластичных материалов в 

жизнедеятельности человека. 

Конструктор: 

 сравнивать свойства металлического и пластмассового конструктора 

Металл: 

 знакомство с новым материалом  проволокой, ее свойствами. 

Бисер: 

 знакомство с новым материалом бисером; 

 виды бисера; 

 свойства бисера и способы его использования; 

 виды изделий из бисера; 

 леска, её свойства и особенности.  

 использование лески при изготовлении изделий из бисера. 

Продукты питания: 

 знакомство с понятием продукты питания; 

 виды продуктов; 

 знакомство с понятием «рецепт», «ингредиенты», «мерка»; 

 

 экономно расходовать используемые материалы при выполнении  изделия;  

 выбирать материалы в соответствии с заданными критериями; 

 выполнять простейшие чертежи,  эскизы и наброски; 

 изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по слайдовому плану, 

эскизам, техническим рисункам и простым чертежам; 

 выполнять разметку материала, с помощью циркуля, по линейке, через 

копировальную, калькированную бумагу, помощью шаблонов, на глаз.  

 выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или мела, при 

помощи шаблона. 

 выполнять  разметку симметричных деталей; 

 оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца; 

 готовить пищу по рецептам, не требующим термической обработки; 

 заполнять простейшую техническую документацию «Технологическую карту» 

 выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки материалов в 

зависимости от их свойств. 

Бумага и картон. 

 приемы работы с калькой, копировальной и металлизированной бумагой;  

 выполнять различные  виды орнамента, (геометрический, растительный, 

зооморфный, комбинированный). 
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 выбирать или заменять вид бумаги в зависимости от выполняемого изделия 

(под руководством учителя); 

 выполнять изделия при помощи технологии выполнение  папье-маше; 

 осваивать  технологию  создания объемных изделий из бумаги, используя 

особенности этого материала,  создания разных видов оригами; 

 выполнять раскрой вырезанием симметричных фигур в гармошке, подгонкой 

по шаблону; 

 Освоение элементов переплётных работ (переплёт листов в книжный блок); 

Ткани и нитки 

 знакомство с  технологическим процессом производства тканей, с ткацким 

станком (прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в ткани (основа, уток); 

 конструирование костюмов из ткани 

 обработка ткани накрахмаливание; 

 различать виды ниток, сравнивая их свойств (назначение); 

 выбирать нитки  в зависимости от выполняемых работ и  назначения; 

 выполнять   виды швов: стачные и украшающие, ручные и машинные, шов 

«через край», «тамбурный шов», освоить строчки стебельчатых, петельных и 

крестообразных стежков; 

 освоить новые технологические приемы: 

 создания    мягких игрушек из бросовых материалов (старые перчатки, 

варежки); 

 производства полотна ручным способом (ткачество– гобелен); 

 изготовления карнавального костюма; 

 украшение изделия новыми отделочными материалами: тесьмой, 

блестками. 

 украшения изделия при помощи вышивки и вязанных элементов; 

 вязания воздушных петель крючком; 

 вид соединения деталей — натягивание нитей. 

Природные материалы 

 применять на практике различные приемы (склеивание, соединение, дел осваивать 

приемы работы с соломкой: 

 подготовка соломки к выполнению изделия: холодный и горячий способы; 

 выполнение аппликации из соломки; 

 учитывать цвет и фактуру соломки при создании композиции; 

-использовать свойства пробки при создании изделия; 

-выполнять композицию из природных материалов. 

 оформлять изделия из природных материалов при помощи фломастеров, красок и  

цветной бумаги. 

Пластичные материалы 

 использовать пластичные материалы для соединения деталей; 

 освоение нового вида работы с пластичным материалом –    

тестопластикой 

Конструктор. 

 выполнять способы соединения (подвижное и неподвижное) конструктора. 

 

Металл: 

 освоение  способов работы  с проволокой: скручивание, сгибание, откусывание. 

Бисер: 

 освоение способов бисероплетения. 

Продукты питания: 



94 
 

 освоение способов приготовление пищи (без термической обработки и с 

термической обработкой); 

 готовить блюда по рецептам, определяя ингредиенты и способ его приготовления; 

 использование для определения веса продуктов «мерки»;   

Растения, уход за растениями 

 освоение способов ухода за парковыми растениями 

Первоначальные сведения о графическом изображении в технике и технологии 

 использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании 

заготовок (карандаш, резинка, линейка, циркуль);  

 чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам; 

 вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу; 

 выполнять «эскиз» и «технический рисунок»; 

  применять  масштабирование при выполнении чертежа; 

 уметь «читать» простейшие чертежи; 

 анализировать и использовать обозначения линий чертежа. 

 

 применять приемы безопасной работы с инструментами: 

 использовать правила и способы работы с  шилом, швейной  иглой, булавками, 

наперстком, ножницами,:  пяльцами  (вышивание), ножом (разрезания), 

циркулем, гаечным и накидным ключами; 

 использовать правила безопасной работы при работе с яичной скорлупой, 

металлизированной бумагой. 

 осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному 

контуру, разрыванием пальцами; 

 осваивать правила работы с новыми инструментами: контргайка, острогубцы, 

плоскогубцы; 

 осваивать способы работы с кухонными инструментами и приспособлениями; 

 использовать правила безопасности  и гигиены при приготовлении пищи;  

При сборке  изделий использовать приемы: 

  окантовки картоном; 

 крепления кнопками; 

 склеивания объемных фигур из разверток (понимать значение клапанов  при 

склеивании развертки); 

 соединение с помощью острогубцев и плоскогубцев; 

 скручивание мягкой проволоки;  

 соединения с помощью ниток, клея, скотча; 

 знакомство  с понятием «универсальность инструмента». 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому образцу; 

 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

 осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления 

разных изделий 

 осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической работе, 

профессиях быту и профессиональной деятельности 

 оформлять изделия по собственному замыслу; 

 выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий. 

 подбирать материал наиболее подходящий для выполнения изделия. 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 
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 выделять детали конструкции, называть их форму, расположение и определять  способ 

соединения; 

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, простому чертежу, схеме, готовому 

образцу; 

 частично изменять свойства конструкции  изделия; 

 выполнять   изделие, используя разные материалы;  

 повторять в конструкции  изделия конструктивные особенности реальных предметов и 

объектов; 

 анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия составлять на 

основе слайдового плана текстовый и наоборот. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 сравнивать конструкцию реальных объектов и конструкции изделия; 

 соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических фигур с 

изображением развертки; 

 создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу. 

Практика работы на компьютере. 

Обучающийся научится: 

 использовать информацию, представленную в учебнике в разных формах при 

защите проекта; 

 воспринимать книгу как источник информации; 

 наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и делать  выводы и 

умозаключения; 

 выполнять преобразования информации; переводить текстовую информацию в 

табличную форму; 

 самостоятельно заполнять технологическую карту по заданному образцу; 

 использовать компьютер для поиска, хранения и воспроизведения информации; 

 различать устройства компьютера  и соблюдать правила  безопасной работы; 

 находить, сохранять и использовать рисунки для оформления афиши. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 переводить информацию из одного вида в другой; 

 создавать простейшие информационные объекты; 

 использовать возможности сети Интернет по поиску информации. 

Проектная деятельность. 

Обучающийся научится: 

 составлять план последовательности выполнения изделия по заданному 

слайдовому или текстовому  плану; 

 определять этапы проектной деятельности; 

 определять задачи каждого этапа проекторной деятельности под руководством 

учителя и самостоятельно; 

 распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя и/ или 

выбирать роли в зависимости от своих интересов и возможностей; 

 проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям; 

 проектировать деятельность по выполнению изделия  на основе технологической 

карты  как одного из средств реализации проекта. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осмыслить понятие стоимость изделия и его значение в практической и 

производственной деятельности; 

 выделять  задачи каждого этапа проектной деятельности; 
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 распределять роли при выполнении изделия в зависимости от умения 

качественно выполнять отдельные виды обработки материалов; 

 проводить оценку качества выполнения изделия на каждом этапе проекта и 

корректировать выполнение изделия;  

 развивать навыки работы в коллективе,  умения работать в паре; применять на 

практике правила сотрудничества. 

 

4 класс. 

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

образования: 

• получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной 

средеобитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира 

с миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 

сохранения и развития культурных традиций; 

• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

• получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

• научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации 

при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким 

и друзьям, игрушечных моделей, художественно – декоративных и других изделий. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание. 

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

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях 

своих родителей) и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

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

руководствоваться ими в практической деятельности; 

• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой 

на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• уважительно относиться к труду людей; 

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

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

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты. 

Выпускник научится: 
• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные 
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в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные 

и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, 

их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

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

игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать 

с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

Конструирование и моделирование. 

Выпускник научится: 
• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также 

другие доступные и сходные по сложности задачи; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере. 

Выпускник научится: 
• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером 

для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, 

для решения доступных конструкторско-технологических задач; 

• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы 

текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами 

её получения, хранения, переработки. 

 

1.2.2.10. «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Обучающийся научится: 

формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о её 

позитивном     влиянии     на     развитие     человека     (физическое,     интеллектуальное, 
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эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учёбы и социализации; 

овладение    умениями    организовать    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 (длины и 

массы тела и др.),   показателями   основных   физических   качеств   (силы,   быстроты,   

выносливости, координации, гибкости); 

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

выполнение   простейших   акробатических   и   гимнастических комбинаций на 

высоком качественном уровне; характеристику признаков техничного исполнения; 

выполнение технических действий из базовых видов спорта; применение их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научится: 

планировать занятия      физическими упражнениями      в режиме    дня,     

использовать средства физической культуры в проведении своего отдыха и досуга; 

излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль 

и 

значение в жизни человека; 

использовать  физическую культуру как  средство укрепления     здоровья, 

физического развития   и   физической   подготовленности человека; 

измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и 

массы тела) и развития основных физических качеств; 

оказывать  посильную  помощь  и моральную  поддержку  сверстникам при 

выполнении учебных   заданий,   проявлять   доброжелательное   и   уважительное   

отношение   при объяснении ошибок и способов их устранения; 

организовывать    и    проводить    со    сверстниками    подвижные игры и 

элементарные соревнования, осуществлять их объективное судейство; 

соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий 

физической культурой; 

организовывать   и   проводить   занятий   физической   культурой   с   разной   

целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с 

заданной дозировкой нагрузки; 

характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса; 

выполнять   простейшие  акробатические   и  гимнастические  комбинации   на   

высоком качественном уровне; 

выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных условиях. 

 

В соответствии с состоянием здоровья, физическим развитием, уровнем общей 

физической подготовленности и тренированности детей школьного возраста делят на три 

медицинские группы: основную, подготовительную и специальную. 
В основную медицинскую группу включают детей и подростков без отклонений 

в состоянии здоровья (с незначительными отклонениями), имеющих достаточную 

физическую подготовленность. 
В подготовительную медгруппу включают детей и подростков, имеющих 

незначительные отклонения в физическом развитии и состоянии здоровья, недостаточную 

физическую подготовленность. Занятия физической культурой в подготовительной группе 

проводятся совместно с основной группой по учебной программе; обе группы сдают 
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установленные контрольные нормативы. Дети отнесенные к подготовительной 

медгруппе, нуждаются в некоторых ограничениях нагрузок и постепенном освоении 

комплекса двигательных навыков и умений: в дополнительных тренировочных занятиях 

для повышения уровня физической подготовленности. Для этого учителя физической 

культуры могут использовать секции общей физической подготовки, организуемые во 

вне учебное время, и другие формы занятий. 
В специальную медицинскую группу включают учащихся, имеющих такие 

отклонения в состоянии здоровья, которые являются противопоказанием к повышенной 

физической нагрузке. Занятия по физической культуре проводиться по специально 

разработанной программе в условиях обычного режима школы. Дети и подростки со 

значительными отклонениями в состоянии здоровья нуждаются в занятиях лечебной 

физической культурой (ЛФК). Планируемые результаты обучающихся в группах СМГ 

выделяются с учетом теоретических и практических знаний, двигательных умений и 

навыков, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивно-

оздоровительную деятельность, с учетом динамики физической подготовленности и 

прилежания. Основной акцент должен быть сделан на стойкой их мотивации к занятиям 

физическими упражнениями и динамике их физических возможностей. 
 

1 КЛАСС 

Для   обучающихся,   не   имеющих   противопоказаний   для   занятий   физической   

культурой   или существенных ограничений по нагрузке (основная и  

подготовительная медицинская группа) 

Учащиеся научатся: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом 

техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой 

и соревновательной деятельности; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела), развития основных физических качеств; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

  организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать 

её напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 

 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 
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 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

Для обучающихся специальной медицинской группы  

Обучающийся научится: 
• иметь   представление   о   факторах   положительного   влияния   физической   

культуры   на развитие личностных качеств человека, его физическое, психическое и 

нравственное развитие; 

• о     планировании     индивидуальных     занятий     корригирующей     и     

оздоровительной направленности и по общефизической подготовке. 

• выполнять приемы гигиенической (оздоровительной) гимнастики; 

• отбирать     и     составлять     в     определенной     последовательности     

упражнения     для индивидуальных  занятий  оздоровительной  физической  культурой  

с  учетом  состояния  здоровья  и самочувствия; 

• оказывать практическую помощь сверстникам при освоении новых 

двигательных действий и упражнений при измерении показателей физического развития 

и физической подготовленности; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
•  

 выполнять акробатическую комбинацию; 

- выполнять композицию оздоровительной гимнастики; 

- выполнять технические действия и приемы в избранном виде спорта; 

- устно отвечать по теме, данной в программном материале; 

- составлять и отвечать на вопросы по программному материалу. 

оказывать помощь учителю в проведении уроков, спортивных мероприятий. 

2 КЛАСС 

Для   обучающихся,   не   имеющих   противопоказаний   для   занятий   физической   

культурой   или существенных ограничений по нагрузке (основная и  

подготовительная медицинская группа) 

Предметные результаты: 

Учащиеся научатся: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом 

техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой 

и соревновательной деятельности; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела), развития основных физических качеств; 
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 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

  организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать 

её напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 

 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Для обучающихся специальной медицинской группы  

Обучающийся научится: 
• иметь   представление   о   факторах   положительного   влияния   физической   

культуры   на развитие личностных качеств человека, его физическое, психическое и 

нравственное развитие; 

• о     планировании     индивидуальных     занятий     корригирующей     и     

оздоровительной направленности и по общефизической подготовке. 

• выполнять приемы гигиенической (оздоровительной) гимнастики; 

• отбирать     и     составлять     в     определенной     последовательности     

упражнения     для индивидуальных  занятий  оздоровительной  физической  культурой  

с  учетом  состояния  здоровья  и самочувствия; 

• оказывать практическую помощь сверстникам при освоении новых 

двигательных действий и упражнений при измерении показателей физического развития 

и физической подготовленности; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
•  

 выполнять акробатическую комбинацию; 

- выполнять композицию оздоровительной гимнастики; 

- выполнять технические действия и приемы в избранном виде спорта; 

- устно отвечать по теме, данной в программном материале; 

- составлять и отвечать на вопросы по программному материалу. 

оказывать помощь учителю в проведении уроков, спортивных мероприятий. 

3 КЛАСС 

Для   обучающихся,   не   имеющих   противопоказаний   для   занятий   физической   

культурой   или существенных ограничений по нагрузке (основная и  

подготовительная медицинская группа) 

Учащиеся научатся: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 
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 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом 

техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой 

и соревновательной деятельности; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела), развития основных физических качеств; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

  организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать 

её напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 

 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Для обучающихся специальной медицинской группы  

Обучающийся научится: 
• иметь   представление   о   факторах   положительного   влияния   физической   

культуры   на развитие личностных качеств человека, его физическое, психическое и 

нравственное развитие; 

• о     планировании     индивидуальных     занятий     корригирующей     и     

оздоровительной направленности и по общефизической подготовке. 

• выполнять приемы гигиенической (оздоровительной) гимнастики; 

• отбирать     и     составлять     в     определенной     последовательности     

упражнения     для индивидуальных  занятий  оздоровительной  физической  культурой  

с  учетом  состояния  здоровья  и самочувствия; 

• оказывать практическую помощь сверстникам при освоении новых 

двигательных действий и упражнений при измерении показателей физического развития 

и физической подготовленности; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
•  

 выполнять акробатическую комбинацию; 

- выполнять композицию оздоровительной гимнастики; 

- выполнять технические действия и приемы в избранном виде спорта; 

- устно отвечать по теме, данной в программном материале; 

- составлять и отвечать на вопросы по программному материалу. 

оказывать помощь учителю в проведении уроков, спортивных мероприятий. 

4 КЛАСС 
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Для   обучающихся,   не   имеющих   противопоказаний   для   занятий   физической   

культурой   или существенных ограничений по нагрузке (основная и  

подготовительная медицинская группа) 

Учащиеся научатся: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом 

техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой 

и соревновательной деятельности; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела), развития основных физических качеств; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

  организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать 

её напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 

 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Для обучающихся специальной медицинской группы  

Обучающийся научится: 
• иметь   представление   о   факторах   положительного   влияния   физической   

культуры   на развитие личностных качеств человека, его физическое, психическое и 

нравственное развитие; 

• о     планировании     индивидуальных     занятий     корригирующей     и     

оздоровительной направленности и по общефизической подготовке. 

• выполнять приемы гигиенической (оздоровительной) гимнастики; 

• отбирать     и     составлять     в     определенной     последовательности     

упражнения     для индивидуальных  занятий  оздоровительной  физической  культурой  

с  учетом  состояния  здоровья  и самочувствия; 

• оказывать практическую помощь сверстникам при освоении новых 

двигательных действий и упражнений при измерении показателей физического развития 
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и физической подготовленности; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
•  

 выполнять акробатическую комбинацию; 

- выполнять композицию оздоровительной гимнастики; 

- выполнять технические действия и приемы в избранном виде спорта; 

- устно отвечать по теме, данной в программном материале; 

- составлять и отвечать на вопросы по программному материалу. 

оказывать помощь учителю в проведении уроков, спортивных мероприятий. 

 

1.3. Система оценки достижения результатов освоения ООП  НОО. 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации Требований Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и направлена наобеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности школы и педагогических кадров. 

При оценке результатов деятельности школы и педагогов основным объектом 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блоков « 

Обучающийся научится » и «Обучающийся получит возможность научиться» для каждой 

учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов, освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

Предоставление и использование персонифицированной информации возможно 

только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах 

допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

(анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса.  

Итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений Система оценки предусматривает уровневый 

подход к представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их 

достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный 

образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные 

ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для 

продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный 

уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований 
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Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

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

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении  

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

учебном материале; 

• «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это   не   исключает   возможности   использования   традиционной   системы   

отметок   по 5-балльной шкале. 

В 1 классе - безотметочное обучение. Для оценивания достижений используется  

4 уровня: фактологический, описательный, доказательный, творческий. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

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

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.) 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных 

в разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на уровень начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и 

школой. 

Основным    объектом    оценки    личностных    результатов    служит    

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие   и   освоение   новой   социальной   роли   обучающегося;   становление   основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину,  

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые  

стороны своей личности; 

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

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

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

того, «что я не знаю», «незнания», и стремления к преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая   ориентация   —   знание   основных   моральных   норм   и 

ориентация на их выполнение  на основе  понимания их социальной необходимости;  

способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников 

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

совести как регуляторов морального поведения. 

Личностные результаты обучающихся на уровне начального общего образования 

в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. Оценка 

указанных выше личностных результатов осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных 

программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в 
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данном образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в 

сфере психологической диагностики развития личности в детском и подростковом 

возрасте. 

Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся или по запросу педагогов (или администрации образовательного 

учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и проводится 

психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной 

психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные 

учебные действия», «Познавательные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на уровене начального общего 

образования. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса - учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и 

управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

• способность  обучающегося принимать и сохранять  учебную  цель и задачи;  

самостоятельно   преобразовывать   практическую   задачу   в   познавательную,    умение 

планировать   собственную   деятельность   в   соответствии   с   поставленной   задачей   и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и  

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

• умение  использовать  знаково-символические  средства для  создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

• способность   к   осуществлению   логических   операций   сравнения,   анализа, 

обобщения,   классификации   по   родовидовым   признакам,   к   установлению   аналогий, 

отнесения к известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровень начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. Достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

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

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. Наконец, достижение метапредметных результатов может 

проявиться в успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В 

частности, широкие возможности для оценки сформированности метапредметных 

результатов открывает использование проверочных заданий, успешное выполнение 

которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в 

комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку 
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(прямую или опосредованную) сформированности большинства познавательных 

учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

Оценка предметных результатов 
Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В 

ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 

необходимо для    текущего    и    последующего    успешного    обучения)    и    знания,    

дополняющие, расширяющие    или    углубляющие    опорную    систему    знаний,    а    

также    служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в 

стандартных учебных     ситуациях,     а     способность     использовать     эти    знания     

при    решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Иными словами, объектом  оценки    предметных    результатов    являются    действия, 

выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных 

действий лежат теже универсальные учебные действия,  прежде всего познавательные:   

использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и 

классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей 

(в том числе — причинно-следственных) и    аналогий;  поиск,  преобразование,   

представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. 

Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику 

предмета, например,   выполняются   с   разными   объектами   —   с   числами   и   

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

предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с 

музыкальными и художественными произведениями и т. п. 

Поэтому  объектом оценки предметных результатов  служит в полном 

соответствии с требованиями  Стандарта  способность  обучающихся решать  учебно-

познавательные  и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе  метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. 

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера 

динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность 

учебной деятельности, работы учителя или  образовательной организации, системы 

образования в целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на 
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сравнении количественных показателей, характеризующих результаты оценки, 

полученные в двух точках образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня 

овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с 

оценкой индивидуального прогресса в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений обучающегося. Как 

показывает опыт его использования, портфель достижений может быть отнесён к разряду 

аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере 

освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как 

самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

 Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, 

позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения; 

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

обучающихся; 

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную 

деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации 

текущей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать 

независимую оценку, например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

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

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 

пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

целесообразно включать следующие материалы. 

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

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

учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы  образовательной 

организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут 

быть: 

 по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на родном 

языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, 

сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники 

читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебнопознавательных и учебнопрактических 
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задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, 

рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

 по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 

миниисследований и минипроектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, 

творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических 

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

 по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, аудиозаписи 

монологических высказыванийописаний, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

 по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, 

комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

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

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

учителяпредметника, и в роли классного руководителя), иные учителяпредметники, 

школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные 

участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочной и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. 

Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени 

достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной программы 

начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных 

результатов начального общего образования, закреплённых в ФГОС НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся 

на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться 

специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, 

на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в 

накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля 

достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы 

учителем применительно к особенностям образовательной программы и контингента 

детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап 

обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

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

самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач; 
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3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

1.3.4.   Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале 

опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению 

иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных 

обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому 

языку, родному языку и математике и овладение следующими метапредметными 

действиями: 

 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией; 

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, родному 

языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 

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

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 

математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 

использовать их для решения простых учебнопознавательных и учебнопрактических 

задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 

50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 
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3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет  школы на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе 

его на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как достижений, 

так и психологических проблем развития ребёнка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности проводится на основе результатов итоговой 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования с учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данной 

образовательной организации. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности  

образовательной организации начального общего образования является регулярный 

мониторинг результатов выполнения итоговых работ. 

1.3.5 Оценка результатов деятельности МОУ «СОШ №9» по представленной 

программе: 

Оценка   результатов  деятельности   МОУ   «СОШ   №9» по представленной 

Программе осуществляется на основании: 

• итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения настоящей 

основной образовательной программы начального общего образования; 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального),   в   том   числе   регулярного   мониторинга   

результатов  выполнения итоговых работ:  по русскому языку,  математике  и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе, а также результатов Всероссийских 

проверочных работ; 

• условий реализации настоящей программы; 

• особенностей контингента обучающихся. 
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 2. Содержательный раздел. 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровне начального общего образования связана с программами отдельных учебных 

предметов, курсов. 

 Программа формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) на 

уровне начального образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой разработки программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин. 

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-

деятельностного подхода и призвана способствовать реализации развивающего 

потенциала общего среднего образования, развитию системы универсальных 

учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательного процесса и 

обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Все это достигается путем как освоения обучающимися 

конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и 

сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. 

Цель программы формирования УУД:    создание условий для реализации 

технологии формирования УУД на начальной уровень общего образования средствами 

УМК  «Школа России»  

Задачи программы: 
- актуализация ценностных ориентиров начального общего образования, 

необходимых для  разработки рабочих учебных программ и программы внеурочной 

деятельности; 

- определение   понятий,   функций,   состава   и   уточнение   характеристик   

личностных результатов   и   регулятивных,   познавательных,   коммуникативных   УУД   

в   младшем школьном возрасте; 

- разработка механизмов взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов; 

- разработка преемственных связей формирования УУД при переходе от 

дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 
1. Описание ценностных ориентиров на каждой уровень образования; 

2. Характеристики  личностных,  метапредметных регулятивных, познавательных, 

коммуникативных/ универсальных учебных действий. 

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов . 

4. Типовые      задачи      формирования      личностных,      регулятивных,      

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

5. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования. 

6. Планируемые результаты сформированности УУД. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры содержания образования на уровне начального общего 

образования. 

Ценностные    ориентиры   содержания   образования   на   уровень   начального   общего 

образования определены следующим образом: 
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1. Формирование   основ   гражданской   идентичности   личности,   включая-      

чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважение к окружающим - умение слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников; 

3. Развитие   ценностно-смысловой   сферы   личности   на   основе   

общечеловеческой нравственности и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление  

следовать им; 

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

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

морального поведения; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и  любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирование  умения  учиться  и  способности  к  организации  своей  деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия  

ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью 

и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

В концепциях УМК ценностные ориентиры формирования УУД определяются 

вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о современном 

обучающемся на выходе из 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. 
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2.1.2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся.  

А) Личностные универсальные учебные действия 
Они обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 

умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить 

три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

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

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

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. 

Б) Метапредметные /регулятивные универсальные учебные действия/ 

Они обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности. К 

ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже  

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом  

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование   —   предвосхищение   результата   и   уровня   усвоения   знаний,   его 

временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с  

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

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

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к  

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

В) Метапредметные /познавательные универсальные учебные действия/ 
Они включают:  общеучебные,  логические  учебные действия,  а  также  постановку  и  

решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников  

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной  

форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных  

условий; 

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

деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от  

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
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определение    основной    и   второстепенной   информации;    свободная    ориентация    и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка   и   формулирование   проблемы,   самостоятельное   создание   алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия : 

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

выделены   существенные   характеристики   объекта   (пространственно-графическая   или 

знаково-символиче ская); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов,  определяющих данную  

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с  

восполнением недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление   причинно-следственных   связей,   представление   цепочек   объектов   и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы : 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное   создание   способов   решения   проблем   творческого   и   поискового 

характера. 

Коммуникативные     универсальные     учебные    действия    обеспечивают     социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Метапредметные /коммуникативные действия/  

• 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 
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способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных 

действий  на разных этапах обучения в начальной школе 

 

 Личностные 

УУД 

Регулятивн

ые УУД 

Познавательн

ые УУД 

Коммуникативн 

ые  УУД 

1 

клас

с 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать к 

своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям. 

3. Освоить роли 

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать 

жизненные 

ситуаций и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческ

их норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

2. Определять цель 

выполнения 

заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

3. Определять план 

выполнения 

заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке 

и 

в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу. 

2. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать в 

паре. 

2 

клас

с 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

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 

1. Участвовать в 

диалоге; 

слушать 

и понимать 

других, 

высказывать 

свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои 

мысли в устной 
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своему народу, к 

своей родине. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески

х 

норм. 

и 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения 

заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Соотносить 

выполненное 

задание с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. 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,  

вопросы, 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 я 

словарях в учебнике. 

7 Наблюдать и делать 

самостоятельные 

простые выводы 

и 

письменной 

речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и 

научно-

популярны 

х книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли 

в 

группе, 

сотруднича

ть в 

совместно

м 

решении 

проблемы 

(задачи). 

3 

клас

с 

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 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять 

важность или 

необходимость 

выполнения 

различных задания 

в учебном процессе 

и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

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 
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другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

помощью 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения 

заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

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. 

материала; 

отбирать необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель, 

а, 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. 

художественных и 

научно-популярны 

х книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

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 

клас

с 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

1. Самостоятельно 

формулировать 

задание: определять 

его цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать 

при выполнения 

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 

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 
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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. 

задания различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку. 

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

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. 

речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярны 

х 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 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. 

 

2.1.3.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
Образовательный процесс в начальных классах МОУ «СОШ № 9» осуществляется 

на основе УМК «Школа Росси», в котором связь универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов отчётливо выражена. 
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Формирование всего комплекса УУД происходит за счёт реализации принципа 

системно-деятельностного подхода к организации образовательного процесса. Так, 

приобретение знаний о языке и речи, основных языковых и речевых умений направляется 

коммуникативными, познавательными или учебными мотивами; большая часть разделов и 

тем курса содержит материал, позволяющий ставить с детьми учебную задачу, 

обеспечивать её принятие и активные действия по её решению. При этом осуществляются 

различные умственные операции со средствами языка: анализ, синтез, сравнение, 

классификация; делаются умозаключения, выводы, обобщения, которые представляются в 

словесной, схематичной, модельной форме. Все предметные умения формируются на 

основе осознания учениками сущности выполняемых действий и последовательности 

необходимых операций. У учащихся постоянно формируется умение контролировать свои 

действия – как после их выполнения, так и по ходу (используются различные виды 

памяток, задания на исправление ошибок, ведётся системная работа по обучению 

самопроверке написанного и т.д.). Связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов определяется следующими утверждениями: 

 УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

 регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.  

 Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

 Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.  

 Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности.  

  Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио, который является процессуальным 

способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий.  

 Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Важнейшим критерием усвоения универсальных учебных действий на содержании 

любого предмета является процесс интериоризации (последовательное преобразование 

действия от внешней материальной/материализованной формы к внутренней через 

речевые формы). Чем больше возможности у каждого обучающегося в ходе урока 

проговорить последовательность выполнения учебных действий, тем эффективнее будет 

для него интериоризация, т. е. сворачивание внешнего действия во внутренний 

личностный план. Особое значение здесь приобретает регулирующая речь (осмысленное 

высказывание на основе собственного произвольного решения).  

Для развития регулирующей речи в школе должны быть: 

 организованы формы совместной учебной деятельности: работа в парах, группах. 

Речь направлена конкретному адресату (для того чтобы обеспечить переход из речи 

коммуникативной в речь регулирующую); 

 в речи говорящего ученика должна быть адекватно отражена цель учебной задачи, 

он может проговорить шаги решения задачи, сформулировать полученный результат; 



121 
 

 речь ученика должна быть предметом внимания, осознания, контроля и оценки 

всех участников урока (и учителя, и учащихся);  

 речь должна быть произвольной и осознанной, что найдет свое отражение в 

подборе речевых средств и корректном оформлении речевого высказывания. 

 

 Каждый учебный предмет всех УМК, используемых в школе, в зависимости от его 

содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных действий: 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности 

для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 

структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы 

букв обеспечивают развитие знаковосимволических действий — замещения (например, 

звука буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

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

для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в 

грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное 

развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовнонравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. При получении  начального 

общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе 

личностных смыслов; 

 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; 

 основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и 

достижениям её граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

 эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 
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 умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 

 общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

 развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать собеседника, вести 

диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 

основе плана). 

«Математика и информатика». При получении  начального общего образования 

этот учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов 

при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа 

достижения поставленной цели; использования знаковосимволических средств для 

моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному 

основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приёма 

решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне 

образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых 

знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для его 

обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

 формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 
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Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 

особенностями некоторых зарубежных стран; 

 формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях 

своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; 

умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

 развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими 

людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и работы 

с информацией; 

 формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации 

объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; 

установления причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинноследственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего 

результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка».Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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



124 
 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

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

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-

творческой деятельности. Реализация программы  обеспечивает овладение социальными 

компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую 

деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной 

деятельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной 

культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 

деятельности; 
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- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и 

анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 

других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 

процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, 

формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и 

инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе 

привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

 ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в 

ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты 
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и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий 

и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

 специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем 

умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

 формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся. 

 Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметнопреобразующей деятельности человека; 

 развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, 

планов, схем, чертежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение 

будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразующих 

действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместнопродуктивной деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации 

на основе эффективной организации предметнопреобразующей символикомоделирующей деятельности; 

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первая уровень формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению; 

 формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 

личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим 

аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения 

в мировом и отечественном спорте; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий 

совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

 «Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать общую 

цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, распределения 
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функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и 

вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики», 

обеспечивает формирование УУД, связанных с чувством гражданской идентичности, 

чувством гордости за свою страну и сопричастности к ее истории. 

2.1.4 Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 

социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету 

изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых 

знаний у младшего школьника.  Главная особенность развития учебно-исследовательской 

и проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав 

ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся 

инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская 

деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика 

умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с 

развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических 

задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при 

этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли 

субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть 

самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит 

задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 

обучения является развитие у ученика определенных знаний и развития умений: 

наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 

экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения 

обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 

исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 

решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 

технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного 

обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые 

ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного 
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усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени 

самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя 

процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, 

как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-

следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение 

необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и 

реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует 

также включить готовность слушать и слышать собеседника,умение в корректной форме 

формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в 

обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и 

творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои 

убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за 

свои действия и их последствия. 

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся. 

Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 

только при соблюдении следующих условий организации образовательной деятельности в 

МОУ «СОШ №9»: 

использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 

качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как 

носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск 

решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов 

действий), контроль и оценку результата; 

осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) 

работы, общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную 

новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы 

более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационнообразовательной среды. Ориентировка младших 

школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТкомпетентность) являются одними из важных средств формирования 

универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего 

образования.  

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

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность 
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имеет использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и 

фиксируют свою деятельность, её результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной 

школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТкомпетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках 

метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 

обучающихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

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

блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики 

каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов.  

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также 

может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности 

школьников. 
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2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного 

к начальному и от начального к основному общему образованию 

 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования,в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной 

образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной 

образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические 

различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов 

имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках  — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень 

начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного 

общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 

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

умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 

деятельности под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, 

мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками 

возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу 

дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие 

любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность 

выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками 

в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и 

трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и 

самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, 

умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 

нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком 
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социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на 

основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем 

эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность высших 

чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе 

является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей 

готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию 

мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении 

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

явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 

действовать в умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. 

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 

форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в 

отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие 

характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 

черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её 

достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских 

видов деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся 

к переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного 

возникновения определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и 

дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 

нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 

необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

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

совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 

со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения 

со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

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

недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Основные задачи обеспечения преемственности связаны с задачей целенаправленного 

формирования таких УУД, как коммуникативные, речевые, регулятивные, 
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общепознавательные, логические и др. на любой уровень образования. Все эти 

компоненты присутствуют в программе формирования УУД (раздел 2.1) и заданы в форме 

требований к планируемым результатам обучения. Основанием преемственности разных 

ступеней образования является ориентация МОУ «СОШ №9» на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, 

которое должно быть обеспечено формированием системы УУД. Для обеспечения 

преемственности при переходе от дошкольного образования к начальному 

образованию, а также от начального образования к основному образованию на каждой 

уровень образовательного в МОУ «СОШ №9» процесса проводится диагностика 

(физическая, психологическая, педагогическая) готовности обучающихся к обучению на 

следующей уровень. Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные 

для большинства обучающихся, что позволяет в соответствии с особенностями 

уровень обучения выстроить систему работы по преемственности на определенный период. 

Для обучающихся 1 классов расписание занятий предусматривает проведение 

динамической паузы (после 2-го урока, продолжительность не менее 40 минут) и 

обучающее занятие в нетрадиционной форме (экскурсии, занятие на свежем воздухе, 

занятия в игровой форме и т.д.; продолжительность занятий — 30 минут; занятия 

проводятся в течение двух месяцев с начала учебного года). Это позволяет осуществлять 

формирование фундамента готовности к обучению в рамках ведущих видов 

деятельности, характерных для дошкольного возраста (сюжетно-ролевой игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр.). В 1 классе 

используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре-октябре 

— по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре — по 4 урока по 35 минут 

каждый; в январе-мае — по 4 урока по 40 минут каждый). Обучение в 1 классе проводится 

без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 

характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать 

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной 

для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию 

УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, 

материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 
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правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется 

на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: 

родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте 

или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате 

появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том 

числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При 

разработке настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на 

передовой международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части 

отслеживания динамики индивидуальных достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер 

и могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в 

соответствии с конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности. 

2.2.1.Общие положения. 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Особенностью содержания современного начального образования является не 

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

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности. Необходимо также распространить общеучебные 

умения и навыки на формирование ИКТ - компетентности обучающихся. 

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

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

учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Кроме этого, определение в программах содержания 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. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 
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отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной 

среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог 

и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — 

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

результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. 

Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль 

ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальный уровень образования вносит вклад в социально-личностное развитие 

ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система   

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка.     

Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более объективной 

и самокритичной. Разработка программ по учебным предметам начальной школы основана 

на Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы    

начального общего образования федерального государственного образовательного   

стандарта   начального общего образования (личностным, метапредметным, предметным). 

Программа включает следующие разделы: 

•     пояснительную   записку,   в   которой   даётся   общая   характеристика   

предмета, 

ценностные ориентиры содержания учебного предмета, место учебного предмета в 

учебном плане, результаты изучения учебного предмета; 

• основное   содержание   обучения,   включающее   перечень   изучаемого   

учебного материала. Курсивом   обозначены   темы   для   ознакомления,  способствующие 

расширению кругозора младших школьников.  Материал этих тем не является  

обязательным для усвоения (даётся учителем, исходя из уровня подготовленности и 

познавательных интересов учеников) и не выносится в требования, предъявляемые 

к учащимся; 

• тематическое планирование, в котором дано распределение учебных часов 

по крупным   разделам   курса,   а   также   представлены   УУД   (в   соответствии   со 

спецификой предмета). 

В данном разделе основной образовательной программы начального общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на 

уровень начального общего образования, которое должно быть в полном объёме отражено 

в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов согласно УМК 

«Школа России». 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов. 

2.2.2.1.Русский язык 
Учебный предмет «Русский язык» представлен следующими содержательными 

линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): фонетика, графика, орфоэпия, состав 

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

• орфография и пунктуация; 

• развитие речи. 

Языковой материал призван сформировать научное представление о системе и 

структуре русского языка с учетом возрастных особенностей младших школьников, а 

также способствовать усвоению норм русского литературного языка. 
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Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и 

письменной речи служит решению практических задач общения и формирует навыки, 

определяющие культурный уровень учащихся как будущих членов общества. 
 

1 КЛАСС 

Обучение письму (115 ч.) 

Добукварный период (20ч.) 

История становления и развития письменности. Первые учебные принадлежности 

для письма. Правила посадки при письме. Элементы прописи. Знакомство с разлиновкой 

прописи. 

Гигиенические правила письма. Рабочая строка. Обводка предметов по контуру. 

Разные типы штриховки. Письмо элементов букв. 

Письмо овалов и полуовалов. Составление предложений к иллюстрациям прописи.  

Обводка и штриховка предметных рисунков. 

Рисование бордюров. Штриховка и обводка предметных рисунков. Воспроизведение 

сказки по серии сюжетных картинок. 

Письмо длинных прямых наклонных линий. Штриховка и обводка предметных 

рисунков. Графическое изображение слога в схеме – модели слова. Знак ударения в схеме. 

Письмо наклонной длинной линии с закруглением внизу (влево). Письмо короткой 

наклонной линии с закруглением внизу (вправо). Штриховка и обводка предметных 

рисунков. Слого –звуковой анализ слов. 

Письмо короткой наклонной линии с закруглением вверху (влево). Письмо длинных 

наклонных линий с закруглением внизу (вправо). Штриховка и обводка предметных 

рисунков. 

Письмо овалов больших и маленьких, их чередование. Письмо  коротких наклонных 

линий. Конструирование из отдельных элементов письменных и печатных букв, их 

печатание (Н, П). 

Письмо коротких и длинных наклонных  линий, их чередование. Письмо коротких и 

длинных наклонных линий с закруглением влево и вправо. Конструирование из отдельных 

элементов известных учащимся букв (и). 

Письмо короткой наклонной линии с закруглением внизу вправо. Письмо коротких 

наклонных линий с закруглением вверху влево и закруглением внизу вправо. Письмо 

наклонных линий с петлёй вверху и внизу. Конструирование из отдельных элементов 

известных учащимся букв (п, г, т) 

Письмо наклонных линий с петлёй вверху и внизу. Письмо полуовалов, их 

чередование. Письмо овалов. 

Конструирование из отдельных элементов известных учащимся букв (е). 

Строчная буква а. Сравнение печатной и письменной букв.  

Строчная  и заглавная буква А.  Заглавная буква в именах собственных. 

Строчная и заглавная буквы О, о. Сравнение печатной и письменной букв. 

Закрепление написания изученных букв. 

Строчная буква и. Сравнение печатной и письменной букв. 

Заглавная буква И. Заглавная буква в именах собственных. 

Строчная буква ы. Сравнение печатной и письменной букв. Конструирование буквы 

из различных материалов. Подбор слов со звуками [и] , [ы]. 

Строчная буква у. Сравнение печатной и письменной букв. 

Заглавная буква У. Заглавная буква в именах собственных. Письмо предложений. 

Букварный период (80 ч.) 

Повторение написания изученных букв. 

Строчная буква н. Сравнение печатной и письменной букв. Письмо слогов  с буквой 

н. 

Заглавная буква Н. Заглавная буква в именах собственных. Письмо предложений. 
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Строчная и заглавная буквы С,с. Письмо слов с буквой с. Деформированное 

предложение. 

Строчная и заглавная буквы С,с. Письмо слов с буквой с. Списывание с письменного 

шрифта. Закрепление написания изученных букв. 

Списывание предложений с печатного и письменного шрифта. 

Строчная буква к. Сравнение печатной письменной букв. Письмо слогов, слов  с 

буквой к. 

Заглавная буква К. Заглавная буква в именах собственных. Списывание  

предложений. Оформление интонации на письме. 

Строчная буква т. Сравнение печатной и письменной букв. Письмо слогов, слов  с 

буквой т. Слого – звуковой анализ слов. 

Заглавная буква Т. Заглавная буква в именах собственных. Списывание  

предложений с письменного шрифта. Создание текста. 

Строчная буква л. Сравнение печатной и письменной букв. Письмо слогов, слов  с 

буквой л. Слого – звуковой анализ слов. 

Заглавная буква Л. Правописание имен собственных. Сравнение предложений с 

различными видами интонации. 

Строчная буква р. Сравнение печатной и письменной букв. Письмо слогов, слов  с 

буквой р. Слого – звуковой анализ слов. 

Закрепление написания изученных букв. 

Списывание предложений с печатного и письменного шрифта. 

Заглавная буква Р. Правописание имен собственных. Письменный ответ на вопрос. 

Строчная буква в. Сравнение печатной и письменной букв. Письмо слогов, слов  с 

буквой в. Слого – звуковой анализ слов. 

Заглавная буква В. Правописание имен собственных. Письменный ответ на вопрос. 

Строчная буква е. Сравнение печатной и письменной букв. Письмо слогов, слов  с 

буквой е. Слого – звуковой анализ слов.  

Закрепление написания изученных букв. Слого –звуковой анализ слов.  

Восстановление деформированного предложения. Составление и запись текста. 

Заглавная буква Е. Запись предложений различных по цели высказывания и 

интонации. Письменный ответ на вопрос. 

Строчная буква п. Сравнение печатной и письменной букв. Письмо слогов, слов  с 

буквой п. Слого – звуковой анализ слов. Дополнение предложений словами по смыслу.  

Заглавная буква П. Правописание имен собственных. Дополнение предложений 

словами по смыслу. Списывание с печатного шрифта. 

Строчная буква м. Сравнение печатной и письменной букв. Письмо слогов, слов  с 

буквой м. Слого – звуковой анализ слов. Дополнение предложений словами по смыслу. 

Разгадывание ребусов. Закрепление написания изученных букв. 

Списывание предложений с печатного и письменного шрифта. 

Заглавная буква М. Правописание имен собственных. Дополнение предложений 

словами по смыслу. Списывание с печатного шрифта. 

Строчная буква з. Сравнение печатной и письменной букв. Письмо слогов, слов  с 

буквой з. Слого – звуковой анализ слов. Дополнение предложений словами по смыслу. 

Заглавная буква З. Правописание имен собственных. Дополнение предложений 

словами по смыслу. Списывание с печатного шрифта. Письменные ответы на вопросы. 

Строчная буква б. Сравнение печатной и письменной букв. Письмо слогов, слов  с 

буквой б. Слого – звуковой анализ слов. Дополнение предложений словами по смыслу. 

Закрепление написания изученных букв. Списывание предложений с печатного и 

письменного шрифта. Письменные ответы на вопросы. 

Заглавная буква Б. Правописание имен собственных. Дополнение предложений 

словами по смыслу. Списывание с печатного шрифта. 
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Письмо слов с буквой б. Списывание предложений с письменного шрифта. 

Письменные ответы на вопросы. Наблюдение за изменением формы числа 

существительного. 

Строчная буква д. Сравнение печатной и письменной букв. Письмо слогов, слов  с 

буквой д. Слого – звуковой анализ слов. Дополнение предложений словами по смыслу. 

Разгадывание ребуса. 

Заглавная буква Д. Правописание имен собственных. Дополнение предложений 

словами по смыслу. Письменные ответы на вопросы. Разгадывание ребуса. 

Письмо слов с изученными буквами. Составление и письмо текста. 

Строчная и заглавная буквы Д, д. Слого – звуковой анализ слов. Списывание 

предложений с печатного и письменного шрифта. Работа с поговорками. 

Строчная буква я. Сравнение печатной и письменной букв. Письмо слов  с буквой я. 

Слого – звуковой анализ слов. Дополнение предложений словами по смыслу.  

Заглавная буква Я. Правописание имен собственных. Дополнение предложений 

словами по смыслу. Списывание предложений с печатного и письменного шрифта. Работа 

с поговорками. Строчная и заглавная буквы Я, я. Слого – звуковой анализ слов. Двойная 

роль буквы я. Многозначность слов. Слого – звуковой анализ слов. Списывание 

предложений с печатного и письменного шрифта. Работа с поговорками. Число 

существительных. 

Строчная буква г. Сравнение печатной и письменной букв. Письмо слогов, слов  с 

буквой г. Слого – звуковой анализ слов. Дополнение предложений словами по смыслу. 

Заглавная буква Г. Слого – звуковой анализ слов. Правописание имен собственных. 

Списывание с печатного и письменного шрифта. 

Строчная и заглавная буквы Г, г. Составление и письмо текста. 

Закрепление написания слов с изученными буквами. Списывание предложений с 

печатного и письменного шрифта. Письменные ответы на вопросы. 

Строчная буква ч. Сравнение печатной и письменной букв. Письмо слогов, слов  с 

буквой ч. Слого – звуковой анализ слов. Письмо предложений под диктовку. 

 Письмо слогов и слов с буквой ч. Правописание сочетаний  ча - чу. Разгадывание 

ребуса. 

Заглавная буква Ч.  Слого – звуковой анализ слов. Правописание имен собственных. 

Списывание с печатного и письменного шрифта. Работа с пословицей. 

Буква ь. Сравнение печатной и письменной букв. Слого – звуковой анализ слов с ь. 

Обозначение ь мягкости предыдущего согласного. 

Закрепление написания слов с изученными буквами. Списывание предложений с 

печатного и письменного шрифта. Письменные ответы на вопросы. 

Письмо слов с буквой ь. Вопросительные слова «Кто?», «Что?» Письмо 

предложений. 

Строчная буква ш. Сравнение печатной и письменной букв. Слого – звуковой анализ 

слов с ш.  Дополнение предложений словами по смыслу. 

Заглавная буква Ш. Письмо слогов и слов с буквой Ш. Работа с пословицей. 

Списывание предложений с  печатного и письменного шрифта. Письменные ответы на 

вопросы. 

Правописание сочетания  ши. Списывание с печатного и письменного шрифта. 

Закрепление написания слов с изученными буквами. Списывание предложений с  

письменного шрифта. Письменные ответы на вопросы. 

Строчная буква ж. Сравнение печатной и письменной букв. Слого – звуковой анализ 

слов с ж. Списывание с печатного и письменного шрифта. Образование простой 

сравнительной степени по образцу. 

Заглавная буква Ж. Письмо слогов и слов с новой буквой. Наращивание слов. 

Правописание имен собственных . Запись предложений. 



138 
 

Строчная и заглавная буквы Ж, ж. Правописание сочетания  жи. Число имен 

существительных. Дополнение предложений словами по смыслу. 

Строчная буква ё. Сравнение печатной и письменной букв. Слого – звуковой анализ 

слов с буквой ё. Образование существительных – названий детёнышей животных. Запись 

предложений. 

Строчная и заглавная буквы Ж, ж и Ш, ш. Слого –звуковой анализ слов.  

Вопросительный слова «Кто?», «Что?» Письменные ответы на вопросы. 

Заглавная буква Ё. Сравнение строчной и заглавной букв. Запись предложений. 

Письменный ответ  на вопрос. 

Строчная и заглавная буквы Й, й. Сравнение букв. Слого – звуковой анализ слов с 

буквой й. Признаки предмета. Письмо предложений. Работа с поговоркой. 

Строчная и заглавная буквы Й, й. Сравнение букв.   Слого – звуковой анализ слов с 

буквой й. Признаки предмета. Письмо предложений. 

Строчная буква х. Сравнение печатной и письменной букв. Письмо слогов, слов  с 

буквой х. Слого – звуковой анализ слов. Запись предложений. 

Слого – звуковой анализ слов с изученными буквами. Образование существительных 

– названий детёнышей животных. Запись предложений. 

Заглавная буква Х.  Слого – звуковой анализ слов. Правописание имен собственных. 

Списывание с печатного и письменного шрифта. 

Строчная и заглавная буквы Х, х. Слого – звуковой анализ слов. Прилагательные – 

антонимы. Списывание предложений с печатного  шрифта. 

Строчная буква ю. Сравнение печатной и письменной букв.  Слого – звуковой анализ 

слов. Письмо слогов, слов  с буквой ю. Запись предложений. 

Заглавная буква Ю.  Слого – звуковой анализ слов. Правописание имен собственных. 

Списывание с печатного и письменного шрифта. Письменный ответ на вопрос. 

Закрепление написания слов с изученными буквами. 

Списывание предложений с печатного и письменного шрифта. Работа с половицами. 

Строчная буква ц. Сравнение печатной и письменной букв.  Слого – звуковой анализ 

слов. Письмо слогов, слов  с буквой ц. Запись предложений. 

Заглавная буква Ц. Письмо слогов, слов с новой буквой. Слого – звуковой анализ 

слов. Запись предложений. 

Строчная буква э. Сравнение печатной и письменной букв.  Слого – звуковой анализ 

слов. Письмо слогов, слов  с буквой э. Деформированное предложение.  

Заглавная буква Э.  Слого – звуковой анализ слов. Правописание имен собственных. 

Списывание с печатного и письменного шрифта. 

Закрепление написания слов с  изученными буквами. Списывание предложений с 

печатного и письменного шрифта. Письменные ответы на вопросы. 

Строчная буква щ. Сравнение печатной и письменной букв.  Сочетания ща, щу. 

Слого – звуковой анализ слов. Письмо слогов, слов  с буквой щ. Запись предложений.  

Заглавная буква Щ. Письмо слогов. Дополнение предложения словом. 

Деформированное предложение. 

Строчная буква ф. Сравнение печатных и письменных букв. Слого – звуковой анализ 

слов. Составление и письмо слов.  Запись предложений. 

Заглавная буква Ф. Правописание имен собственных. Слого – звуковой анализ слов. 

Списывание с печатного и письменного шрифта. 

Правописание сочетаний ща, щу. Сравнение букв щ и ш. Письмо слов с буквой ф. 

Запись предложений. Составление слов из слогов. 

Строчные буквы ь, ъ.  Сравнение печатных и письменных букв. Слого – звуковой 

анализ слов. Письмо слов.  Запись предложений. 

Закрепление написания изученных букв, слогов, слов. Письмо под диктовку 

предложений. 

Послебукварный период (15 ч.) 
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Алфавит. Звуки и буквы. Оформление предложений в тексте. Виды текста. Слова, 

отвечающие на вопросы кто? что? Слова, отвечающие на вопросы что делать? что 

сделать? Слова, отвечающие на вопросы  какой? какая? какое? какие? Правописание 

безударных гласных в корне. Правописание звонких и глухих согласных на конце слова. 

Правописание сочетаний  жи-ши. Правописание  сочетаний ча-ща, чу-щу. 

Правописание  сочетаний чк-чн, щн. Заглавная буква в именах собственных. 

Русский язык (50 ч.) 

Наша речь (2ч.) 

Язык и речь, их значение в жизни людей. 

Устная и письменная речь. Русский язык – родной язык русского народа. 

Текст, предложение, диалог (3ч.) 

Текст. Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок текста. 

Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. 

Выделение предложения из речи. Установление связи слов в предложении. 

Диалог. Знаки препинания в конце предложения. 

Слова, слова, слова … (4 ч.) 

Роль слов в речи. Слова – названия предметов, признаков предметов, действий 

предметов. 

«Вежливые слова». Развитие речи. Составление текста по рисунку и опорным 

словам. 

Однозначные и многозначные слова. Близкие и противоположные по значению 

слова. 

Слово и слог. Ударение (6ч.) 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Перенос слов.  Развитие речи. Развитие творческого воображения через создание 

сравнительных образов. Ударение (общее представление). Словообразующая роль 

ударения. Зависимость значения слова от ударения.  Ударные и безударные слоги. 

Слогоударные  модели слов. Развитие речи. Коллективное составление содержания 

основной части сказки. 

Звуки и буквы (34 ч.) 

Звуки и буквы. Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове. Условные 

звуковые обозначения слов. Развитие речи. Наблюдение  над изобразительными 

возможностями языка. Русский алфавит, или Азбука. Значение алфавита. Использование 

алфавита при работе со словарём. Гласные звуки и буквы. Смыслоразличительная роль 

гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Буквы е, ё, ю, я и их функции в 

словах. Гласные звуки и буквы. Слова с буквой э. Развитие речи. Составление 

развёрнутого ответа на вопрос. Произношение ударного (безударного) гласного звука в 

слове и его обозначение буквой на письме. Особенности проверяемых и проверочных 

слов. Развитие речи. Составление устного рассказа по рисунку и опорным словам. 

Правописание гласных в ударных и безударных слогах. Написание слов с непроверяемой 

буквой безударного гласного звука. 

Контрольное списывание по теме «Ударные и безударные гласные звуки». 

Анализ ошибок, допущенных в контрольном списывании. Согласные звуки и буквы. 

Смыслоразличительная роль согласных звуков и букв, обозначающих согласные звуки. 

Слова с удвоенными согласными. Слова с буквами и и й. Твёрдые и мягкие 

согласные звуки. Парные и непарные по твёрдости - мягкости согласные звуки. Буквы для 

обозначения твёрдых и мягких  согласных звуков. Обозначение мягкости согласных 

звуков на письме буквами и,ё,е, ю,я, ь. Ь как показатель мягкости согласного звука. 

Обозначение мягкости согласных звуков мягким знаком. Перенос слов с мягким 

знаком. 

Развитие речи. Восстановление текста с нарушенным порядком предложений. 

Глухие и звонкие согласные звуки. Парные глухие и звонкие согласные звуки. 
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Произношение парного по глухости – звонкости согласного звука на конце слова и 

его обозначение буквой на письме. Правило обозначения буквой парного по глухости – 

звонкости согласного звука на конце слова в двусложных словах. Особенности 

проверяемых и проверочных слов. Способы проверки написания буквы, обозначающей 

парный по глухости – звонкости согласный звук. Развитие речи. Работа с текстом. 

Комплексная работа. 

Шипящие согласные звуки. Подготовка к выполнению проекта «Скороговорки». 

Буквосочетания чк, чн, чт. Правило правописания сочетаний  чк, чн, чт. 

Буквосочетания жи-ши, ча -ща, чу-щу. Развитие речи. Воспроизведение по памяти 

содержания русской народной сказки «Лиса и Журавль». 

Итоговый контрольный диктант за курс 1 класса. 

Анализ ошибок, допущенных в итоговом контрольном диктанте. Правописание 

гласных после шипящих в сочетаниях жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, названиях 

городов. 

Правописание заглавной буквы в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, 

названиях городов и т.д. Развитие речи. Составление ответов на вопросы; составление 

рассказа по рисунку. Подготовка к выполнению проекта  «Сказочная страничка». 

Повторение (1ч.) 

Повторение и обобщение изученного материала. 

 

2 КЛАСС 

Наша речь. (3ч.) 

Знакомство с учебником. Язык и речь, их значение в жизни людей. Родной язык, его 

значение в жизни людей. Виды речевой деятельности человека. Речь устная, письменная, 

внутренняя. Характеристика человека по его речи. Требования к речи. Речь диалогическая 

и монологическая. 

Текст (4 ч.) 

Признаки текста: целостность, связность, законченность. Тема и главная мысль 

текста. Заглавие. Построение теста: вступление, основная часть, заключение. 

Воспроизведение прочитанного текста.  Составление рассказа по рисунку, данному 

началу и опорным словам. Проверочная работа по русскому языку за курс 1 класса. 

Предложение (11 ч.) 

Предложение как единица речи, его назначение и признаки: законченность мысли, 

связь слов в предложении. Наблюдение над значением предложений, различных по цели 

высказывания. Логическое (смысловое) ударение в предложении. Знаки препинания конца 

предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки). Главные члены 

предложения (основа). Второстепенные члены предложения (без деления на виды). 

Подлежащее и сказуемое - главные члены предложения. Подлежащее и сказуемое - 

главные члены предложения. Распространённые и нераспространённые предложения. 

Обучение написанию сочинения. Коллективное составление рассказа по 

репродукции картины И.С.Остроухова «Золотая осень». Связь слов в предложении.  

Проверочная работа №2 по теме: «Предложение». 

Слова, слова, слова … (19 ч.) 

Номинативная (назывная) функция слова. Понимание слова как единства звучания и 

значения. Слово как общее название многих однородных предметов. Однозначные и 

многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Наблюдение над переносным 

значением слов как средством создания словесно – художественных образов. ВПР. 

Расширение представлений о предметах и явлениях окружающего мира через лексику 

слов. Работа со словарём синонимов. Работа со словарём антонимов. Обучение 

написанию изложения. Изложение текста по данным к нему вопросам. Родственные 

(однокоренные) слова.  Корень слова (первое представление). Различие родственных слов 
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и синонимов, родственных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение корня в 

однокоренных словах. Единообразное написание корня в однокоренных словах. Слог как 

минимальная произносительная единица. Слогообразующая роль гласных звуков. 

Словесное и логическое (смысловое) ударение в предложении. Словообразующая 

функция ударения. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского языка. Правила переноса части слова с одной строки на другую. 

Проверочная работа №3 по теме: «Слова, слова, слова…». 

Звуки  и буквы (59 ч.) 

Различие звуков и букв. Звуки и их обозначение буквами на письме. Условные 

звуковые обозначения слов. Замена звука буквой и наоборот. Обучение написанию 

сочинения. Коллективное составление рассказа по репродукции картины 

З.Е.Серебряковой «За обедом». Значение алфавита. Знание алфавита: правильное 

называние букв, знание их последовательности. Употребление прописной (заглавной) 

букв. Признаки гласного звука. Смыслоразличительная и слогообразующая роль гласных 

звуков.  Буквы, обозначающие гласные звуки. Буквы е, ё, ю, я и их функция в слове: 

обозначают один гласный звук и указывают на мягкость предшествующего согласного 

звука на письме; обозначают в определённых позициях два звука – согласный звук [й] и 

последующий гласный звук. Систематизация изученных знаний. Контрольное 

списывание №1 по теме «Буквы, обозначающие гласные звуки». Правописание слов с 

безударным гласным звуком в корне. Произношение ударного гласного звука в корне 

слова и его обозначение на письме. Особенности проверяемых и проверочных слов. 

Способы проверки написания буквы, обозначающей безударный гласный звук в корне 

слова. Представление об орфограмме. Проверяемые и непроверяемые орфограммы. Слова 

с непроверяемой буквой безударного гласного звука. Систематизация изученных знаний. 

Проверочный  диктант №3 по теме: «Правописание слов с безударным гласным 

звуком в корне». Слова с непроверяемой буквой безударного гласного звука. Обучение 

написанию сочинения. Коллективное составление рассказа по репродукции картины 

С.А. Тутунова «Зима пришла. Детство». Признаки согласного звука. 

Смыслоразличительная роль согласных звуков в слове. Согласный звук [й] и буква «и 

краткое». Слова с непроверяемым написанием.  Произношение и написание слов с 

удвоенными согласными. Подготовка к выполнению проекта «И в шутку и всерьёз».  

Обучение написанию сочинения. Коллективное составление рассказа по 

репродукции картины  А.С. Степанова «Лоси» и опорным словам. Твёрдые и мягкие 

согласные звуки и буквы для их обозначения. Обозначение мягкости согласных звуков на 

письме буквами и, е, ё, ю, я, ь.  

Правописание мягкого знака на конце и в середине слова перед другими 

согласными. 

Правописание слов с мягким знаком на конце и в середине перед согласным. Работа 

с текстом. Составление ответов на вопросы к тексту. Подготовка к выполнению 

проекта «Пишем письмо». Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч. Орфоэпические нормы 

произношения слов с сочетаниями чн, чт. Правописание сочетаний чк, чн, чт, щн, нч. 

Работа с текстом. Подготовка к выполнению проекта «Рифма». Буквосочетания  жи – 

ши, ча – ща, чу – щу. Правописание буквосочетаний  жи – ши, ча – ща, чу – щу. 

Правописание буквосочетаний  жи – ши, ча – ща, чу – щу. Итоговый контрольный 

диктант за I полугодие. №5  Звонкие и глухие согласные звуки и их обозначение 

буквами. Правописание слов с парным по глухости – звонкости согласным на конце слова 

и перед согласным. Произношение парного по глухости – звонкости согласного звука на 

конце слова и в корне перед согласным и его обозначение буквой на письме. Особенности 

проверяемых и проверочных слов для правила обозначения буквой парного по глухости – 

звонкости согласного звука на конце слова и   перед согласным. Способы проверки 

написания буквы, обозначающей парный по глухости – звонкости согласный звук, на 

конце слова или перед согласным в корне: изменение формы слова, подбор однокоренного 
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слова. Правописание гласных и согласных в корне слова. Сопоставление правил 

обозначения буквами гласного звука в безударном слоге корня и парных по глухости – 

звонкости согласных на конце слова и в корне перед согласным. Контрольное 

списывание №2 по теме: «Правописание слов с парным по глухости – звонкости 

согласным на конце слова и перед согласным». Составление поздравительной 

открытки. Использование на письме разделительного мягкого знака. Наблюдение над 

произношением слов с разделительным мягким знаком. Соотношение звукового и 

буквенного состава в словах типа друзья, ручьи. Правило написания разделительного 

мягкого знака в словах. Составление устного рассказа по серии рисунков. Тестовая 

работа по теме «Разделительный мягкий знак». 

Части речи (58 ч.) 

Соотнесение слов – названий, вопросов, на которые они отвечают, с частями речи.   

Имя существительное как часть речи: значение и употребление в речи. Одушевлённые и 

неодушевлённые имена существительные. Собственные и нарицательные имена 

существительные. Заглавная буква в именах собственных. Составление устного рассказа 

по репродукции картины В.М.Васнецова «Богатыри». Изменение существительных по 

числам. Имена существительные, употребляющиеся только в одном числе. 

Синтаксическая функция имени существительного в предложении (подлежащее или 

второстепенный член). Обобщение знаний об имени существительном. Формирование 

первоначальных представлений о разборе имени существительного как части речи. 

Обучение написанию изложения. Работа с текстом. Подробное изложение 

повествовательного текста по данным вопросам. Формирование первоначальных 

представлений о разборе имени существительного как части речи. Проверочная работа  

№6  по теме: «Имя существительное». Глагол как часть речи и употребление его в речи. 

Глагол как часть речи и употребление его в речи. Синтаксическая функция глагола в 

предложении. Обучение написанию сочинения. Коллективное составление рассказа 

по репродукции картины А.К. Саврасова «Грачи прилетели». Число глагола. 

Изменение глагола по числам. Правописание частицы не с глаголом. Обобщение знаний о 

глаголе. Восстановление текста с нарушенным порядком предложений. Проверочная 

работа  №7 по теме: «Глагол». Понятие о тексте – повествовании. Роль глаголов в 

тексте – повествовании. Имя прилагательное как часть речи: значение и употребление в 

речи. Связь имени прилагательного с именем существительным. Синтаксическая функция 

имени прилагательного в предложении. Сравнение как одно из выразительных средств 

языка. Единственное и множественное число имён прилагательных. Изменение имён 

прилагательных по числам. Зависимость формы числа имени прилагательного от формы 

числа имени существительного. Обобщение знаний об имени прилагательном. 

Проверочная работа  №8 по теме:  « Имя прилагательное». Понятие о тексте – 

описании.  Роль имён прилагательных в тексте – описании. Обучение написанию 

сочинения. Коллективное составление текста – описания натюрморта по 

репродукции картины Ф.П.Толстого «Букет цветов, бабочка и птичка».  

Местоимение (личное) как часть речи:  его значение, употребление в речи. 

Редактирование теста с повторяющимися именами существительными. Текст – 

рассуждение. Структура текста – рассуждения. Работа с текстом. Роль предлогов в речи. 

Ознакомление с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов. 

Правописание предлогов с именами существительными. Редактирование текста; 

восстановление деформированного повествовательного текста. Подготовка к 

выполнению проекта «В словари – за частями речи!» Контрольный диктант №9  по 

теме: «Части речи». 

Повторение. (14 ч. + 2 резервных часа) 

Повторение по теме «Текст». Повторение по теме «Предложение». Повторение по 

теме «Слово и его значение».  Повторение по теме «Части речи. Имя существительное».  
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Повторение по теме «Части речи. Имя прилагательное».  Повторение по теме «Части речи. 

Глагол».  Повторение по темам «Части речи. Местоимение», «Части речи. Предлоги». 

 Итоговый контрольный диктант за курс  2 класса. № 10 Повторение по теме 

«Правила правописания».  
Обобщение знаний по курсу русского языка за 2 класс.  

 

3 КЛАСС 

Язык и речь. (2ч.) 

Виды речи. Речь, её назначение. Речь – отражение культуры человека. 

Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями общения. 

Текст. Предложение. Словосочетание. (14ч.) 

Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, 

основная мысль. Построение текста: вступление, основная часть, заключение. Типы 

текстов: повествование, описание, рассуждение. Предложение (повторение и углубление 

представлений о предложении и диалоге). Виды предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные). Виды предложений по интонации 

(восклицательные и невосклицательные). Знаки препинаний в конце предложений. 

Предложения с обращением (общее представление). Развитие речи. Обучение написанию 

сочинения. Коллективное составление небольшого рассказа по репродукции картины 

К.Е.Маковского «Дети, бегущие от грозы». Анализ ошибок, допущенных в тексте 

сочинения. Состав предложения. Главные и второстепенные члены предложения.  

Распространённые и нераспространённые предложения. Разбор предложения по членам. 

Простое и сложное предложения. Запятая внутри сложного предложения. Словосочетание. 

Связь слов в словосочетании. Определение в словосочетании главного и зависимого слов 

при помощи вопроса. Систематизация изученных знаний.  Проверочная работа №1 по 

теме «Предложение». 

Слово в языке и в речи. (19ч.) 
Анализ ошибок, допущенных в проверочной работе. Лексическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова, слова в прямом и переносном значении.  Синонимы, 

антонимы. Омонимы. Использование омонимов в речи. Слово и словосочетание. 

Фразеологизмы. Значение фразеологизмов и их использование в речи. Контрольное 

списывание №1 по теме «Словосочетание». Анализ ошибок, допущенных в тексте 

контрольного списывания. Обобщение и углубление представлений об изученных частях 

речи и их признаках. Обобщение и углубление представлений об имени существительном. 

Обобщение и углубление представлений о глаголе и местоимении. Имя числительное. 

Обобщение и уточнение представлений об однокоренных (родственных) словах, о корне 

слова. Слог, звуки и буквы. Гласные звуки и буквы для их обозначения. Правописание 

слов с ударными и безударными гласными в корне. Согласные звуки и буквы для их 

обозначения. Правописание слов с парными по глухости – звонкости согласными звуками 

на конце слова и перед согласными в корне. Согласные звуки и буквы для их обозначения. 

Мягкий разделительный знак. Правописание слов с мягким разделительным знаком. 

Развитие речи. Обучение написанию изложения. Изложение повествовательного текста 

по вопросам или коллективно составленному плану. Анализ ошибок, допущенных в тексте 

изложения. Подготовка к выполнению проекта « Рассказ о слове». Систематизация 

изученных знаний. Проверочный  диктант №2 по теме «Слово в языке и речи». 

Состав слова. (16ч.) 

Анализ ошибок, допущенных в проверочном диктанте. Корень слова. Однокоренные 

слова. Чередование согласных в корне. Сложные слова. Формы слова. Окончание. 

Значение этих значимых частей в слове.  Формы слова. Приставка. Значение этих 

значимых частей в слове.  Формы слова. Суффикс. Значение этих значимых частей в 

слове. Развитие речи. Обучение написанию сочинения. Сочинение по репродукции 

картины А.А.Рылова «В голубом просторе». Анализ ошибок, допущенных в тексте 
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сочинения. Основа слова. Разбор слова по составу.  Обобщение знаний о составе слова. 

Систематизация изученных знаний. Проверочная работа  №3 по теме «Состав слова». 

Анализ ошибок, допущенных в проверочной работе. Изменяемые и неизменяемые 

слова, их употребление в речи. Развитие речи. Обучение написанию изложения. 

Подробное изложение повествовательного текста с языковым анализом. Анализ 

ошибок, допущенных в тексте изложения. Подготовка к выполнению проекта «Семья 

слов». 

Правописание частей слова. (29ч.) 

Общее представление о правописании слов с орфограммами в значимых частях 

слова. Правописание слов с безударными гласными в корне.  

Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и 

перед согласными в корне.  

Развитие речи. Обучение написанию изложения. Изложение повествовательного 

деформированного текста по самостоятельно составленному плану. Анализ ошибок, 

допущенных в тексте изложения. Правописание слов с непроизносимыми согласными в 

корне.  Правописание слов с удвоенными согласными. Систематизация изученных знаний. 

Контрольный диктант №4 по теме «Правописание корней слов». Анализ ошибок, 

допущенных в контрольном диктанте. Правописание суффиксов и приставок. Развитие 

речи. Обучение написанию сочинения. Составление текста по репродукции картины 

В.М.Васнецова «Снегурочка». Анализ ошибок, допущенных в тексте сочинения.  

Правописание  приставок и предлогов. Правописание слов с разделительным твёрдым 

знаком.  

 Развитие речи. Обучение написанию изложения. Изложение повествовательного 

деформированного текста по самостоятельно составленному плану. Анализ ошибок, 

допущенных в тексте изложения. Подготовка к выполнению проекта «Составляем 

орфографический словарь». Систематизация изученных знаний. Итоговый контрольный 

диктант за  I полугодие. 

Части речи. (76 ч.) 

Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте. Части речи (повторение и 

углубление представлений). Имя существительное. Повторение и углубление 

представлений. Значение и употребление имён существительных в речи. Одушевлённые и 

неодушевлённые имена существительные. Развитие речи. Обучение написанию 

изложения. Подробное изложение по самостоятельно составленному плану. Анализ 

ошибок, допущенных в тексте изложения. Собственные и нарицательные имена 

существительные. Подготовка к выполнению проекта «Тайна имени». Развитие интереса к 

тайнам имён, тайне своего имени. Изменение имён существительных по числам. Имена 

существительные, имеющие форму одного числа. Имена существительные общего рода. И 

Мягкий знак после шипящих на конце имён существительных женского рода. 

Систематизация изученных знаний. Проверочный  диктант №6 по теме «Имя 

существительное». Анализ ошибок, допущенных в проверочном диктанте.  Развитие 

речи. Обучение написанию изложения. Подробное изложение повествовательного 

текста. Составление устного рассказа по серии картин. Анализ ошибок, допущенных в 

тексте изложения. Изменение имён существительных по падежам. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное. Неизменяемые имена существительные. 

Развитие речи. Обучение написанию сочинения. Составление рассказа по репродукции 

картины И.Я. Билибина «Иван – царевич и лягушка – квакушка». Анализ ошибок, 

допущенных в тексте сочинения. Именительный падеж. Родительный падеж. Дательный 

падеж. Винительный падеж. 

Творительный падеж. Предложный падеж. Обучение написанию изложения. Работа с 

текстом. Подробное изложение текста повествовательного типа. Анализ ошибок, 

допущенных в тексте изложения. Все падежи (обобщение знаний об имени 

существительном). Систематизация изученных знаний. Проверочный  диктант №7 по 
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теме «Правописание окончаний имён существительных». Анализ ошибок, 

допущенных в проверочном диктанте. Начальная форма имени существительного. 

Морфологический разбор имени существительного. Развитие речи. Обучение написанию 

сочинения. Составление сочинения по репродукции картины К.Ф. Юона «Конец зимы. 

Полдень». Анализ ошибок, допущенных в тексте сочинения. Подготовка к выполнению 

проекта « «Зимняя» страничка». Лексическое значение имён прилагательных. Обогащение 

словарного запаса именами прилагательными. Связь имени прилагательного с именем 

существительным. 

Роль имён прилагательных в тексте. Художественное и научное описания. 

Использование имён прилагательных в тексте – описании. Развитие речи. Обучение 

написанию сочинения. Составление содержания и выразительных средств в 

искусствоведческом тексте и в репродукции картины М.А.Врубеля «Царевна – Лебедь». 

Анализ ошибок, допущенных в тексте сочинения. Род имён прилагательных. Изменение 

имён прилагательных по родам в единственном числе. Зависимость рода имени 

прилагательного от формы рода имени существительного. Изменение имён 

прилагательных по числам. Зависимость формы числа имени прилагательного от формы 

числа имени существительного. Изменение имён прилагательных, кроме имён 

прилагательных на –ий, -ья, -ов, -ин, по падежам. Обобщение знаний об имени 

прилагательном.  Развитие речи. Обучение написанию сочинения. Составление сочинения 

– отзыва по репродукции картины А.А.Серова «Девочка с персиками». Анализ ошибок, 

допущенных в тексте сочинения. Обобщение знаний об имени прилагательном. 

Систематизация изученных знаний. Контрольный диктант №8 по теме «Имя 

прилагательное». Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте. Подготовка к 

выполнению проекта «Имена прилагательные в загадках». Личные местоимения 1-го, 2 -

го, 3-го лица. Личные местоимения единственного и множественного числа. Род 

местоимений 3-го лица единственного числа. Изменение личных местоимений 3-го лица в 

единственном числе по родам. Морфологический разбор местоимений. Контрольное 

списывание №2 по теме «Местоимения». Анализ ошибок, допущенных в тексте 

контрольного списывания. Глагол. Значение и употребление в речи. Число. Изменение 

глаголов по числам.  Начальная (неопределённая) форма глагола. Глагольные вопросы: 

что делать? и что сделать? Изменение глаголов по временам. Комплексная срезовая 

работа для 3 класса. Род глаголов в прошедшем времени. Родовые окончания глаголов (-

а, -о). Правописание частицы НЕ с глаголами. Морфологический разбор глагола. 

Обобщение знаний о глаголе. Систематизация изученных знаний. Контрольный диктант 

№9 по теме «Глагол». 

Повторение. (14 ч.) 

Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте. Повторение по теме «Части 

речи». Повторение по теме «Слово. Предложение». Повторение по теме «Правописание 

окончаний имён прилагательных». Повторение по теме «Правописание приставок и 

предлогов». Повторение по теме «Правописание безударных гласных». Повторение по 

теме «Правописание значимых частей слов». Систематизация изученных знаний. 

Итоговый контрольный диктант за курс 3 класса. Анализ ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте. Повторение по теме «Однокоренные слова». Повторение по теме 

«Текст».  

 

4 КЛАСС 

Повторение. (11ч.) 

Наша речь и наш язык. Диалогическая и монологическая речь. «Волшебные»  слова 

русской речи. Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте, 

заглавие текста, тема, основная мысль. Текст. План текста. Развитие речи. Обучение 

написанию подробного изложения повествовательного текста. Анализ ошибок, 

допущенных в тексте изложения. Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. 
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Виды предложений по цели высказывания и по интонации. Предложения с 

обращением. Знаки препинания в предложениях с обращением. Основа предложения. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Второстепенные 

члены предложения. Различие главных и второстепенных членов предложения. 

Словосочетание. Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи 

вопроса. Систематизация изученных знаний. Проверочная работа №1 по теме 

«Повторение». 

Предложение. (9ч.) 

Анализ ошибок, допущенных в проверочной работе. Представление о предложениях 

с однородными членами. Связь однородных членов в предложении: при помощи 

интонации перечисления, при помощи союзов (и, а, но). Предложения с однородными 

членами без союзов и с союзами и, а, но. Запятая между однородными членами, 

соединёнными союзами. Развитие речи. Обучение написанию сочинения по 

репродукции картины И.И.Левитана «Золотая осень». Анализ ошибок, допущенных в 

тексте сочинения. Различие простых и сложных предложений. Союзы в сложном 

предложении. Систематизация изученных знаний. Проверочная работа №2 по теме 

«Предложение». 

Анализ ошибок, допущенных в проверочной работе. Различие сложного 

предложения и простого предложения с однородными членами. Развитие речи. 

Обучение написанию изложения повествовательного текста по самостоятельно 

составленному плану. 

Слово в языке и в речи. (21ч.) 

Анализ ошибок, допущенных в тексте изложения. Лексическое значение слова. 

Понимание слова как единства звучания и значения. Углубление представлений об 

однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значениях слов. Углубление 

представлений о синонимах, антонимах, омонимах. Углубление представлений об 

устаревших и новых словах, заимствованных словах, фразеологизмах. Значимые части 

слова: корень, приставка, суффикс, окончание. Значение суффиксов и приставок. Различие 

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

однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Развитие речи. Обучение написанию изложения повествовательного 

деформированного текста. Составление объявления. Анализ ошибок, допущенных в 

тексте изложения. Правописание слов с безударным гласным в слове.  Правописание слов 

с парным по глухости – звонкости согласным. Правописание слов с непроизносимым 

согласным. Правописание двойных согласных в словах. Правописание приставок и 

суффиксов. Правописание суффиксов -ик, -ек. Правописание Ъ и Ь разделительных 

знаков. Систематизация изученных знаний. Контрольный диктант №1 по теме «Состав 

слова». Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте. Части речи. Повторение и 

углубление представлений о частях речи. Части речи, деление частей речи на 

самостоятельные и служебные. Имя существительное, имя прилагательное, имя 

числительное, местоимение, глагол. Развитие речи. Обучение написанию сочинения – 

отзыва по репродукции картины В.М.Васнецова «Иван – царевич на Сером  Волке». 
Анализ ошибок, допущенных в тексте сочинения. Наречие. Значение и употребление 

в речи. Систематизация изученных знаний. Проверочная работа №3 по теме «Части 

речи». 

Имя существительное. (43ч.) 

Анализ ошибок, допущенных в проверочной работе. Распознавание падежей имён 

существительных. Упражнение в распознавании именительного, родительного, 

винительного падежей неодушевлённых имён существительных. Упражнение в 

распознавании одушевлённых имён существительных в родительном и винительном 

падежах, в дательном падеже. Упражнение в распознавании имён существительных в 

творительном и предложном падежах. Повторение сведений о падежах и приёмах их 
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распознавания. Несклоняемые имена существительные. 1 – е склонение имён 

существительных. Падежные окончания имён существительных 1 – го склонения. 

Развитие речи. Обучение написанию сочинения – описания  по репродукции 

картины А. А. Пластова «Первый снег». Анализ ошибок, допущенных в тексте 

сочинения. 2 – е склонение имён существительных. Падежные окончания имён 

существительных 2 – го склонения. 3 – е склонение имён существительных. Падежные 

окончания имён существительных 3 – го склонения. Развитие речи. Обучение 

написанию сочинения – отзыва по репродукции картины В. А. Тропинина 

«Кружевница». Анализ ошибок, допущенных в тексте сочинения. Способы проверки 

безударных падежных окончаний имён существительных. Именительный и винительный 

падежи. Родительный падеж. Именительный, родительный и винительный падежи 

одушевлённых имён существительных. Дательный падеж. Творительный падеж. 

Правописание имён существительных в творительном падеже, оканчивающихся на 

шипящий и ц. Предложный падеж. Правописание безударных окончаний имён 

существительных во всех падежах. Систематизация изученных знаний. Итоговый 

контрольный диктант за 1 полугодие. Анализ ошибок, допущенных в итоговом 

контрольном диктанте. Общее представление о склонении имён существительных во 

множественном числе. Именительный падеж имён существительных во множественном 

числе. Родительный падеж имён существительных во множественном числе.  

Винительный падеж одушевлённых имён существительных. Дательный, творительный, 

предложный падежи. 

 Систематизация изученных знаний. Контрольный диктант №2 по теме «Имя 

существительное». Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте. Обобщение 

знаний об имени существительном. Морфологический разбор имен существительных. 

Подготовка к выполнению проекта «Говорите правильно!» 

Имя прилагательное. (30ч.) 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Значение и 

употребление в речи. Словообразование имён прилагательных. Род и число имён 

прилагательных. Изменение прилагательных по числам, по родам. Начальная форма имён 

прилагательных. Развитие речи. Обучение написанию сочинения – описания  по 

личным наблюдениям на тему «Моя любимая игрушка». Анализ ошибок, допущенных 

в тексте сочинения. Подготовка к выполнению проекта «Имена прилагательные в 

«Сказке о рыбаке и рыбке» А.С.Пушкина». Изменение по падежам имён 

прилагательных в единственном числе.  Развитие речи. Обучение написанию 

сочинения – рассуждения  по репродукции картины В.Серого «Мика Морозов». 
Анализ ошибок, допущенных в тексте сочинения. Правописание падежных окончаний 

имён прилагательных. Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода в 

единственном числе. Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода в 

единственном числе в именительном падеже. Склонение имён прилагательных мужского 

и среднего рода в единственном числе в родительном падеже. Склонение имён 

прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе в дательном падеже. 

Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе в 

именительном, родительном, винительном падежах. Склонение имён прилагательных 

мужского и среднего рода в единственном числе в творительном и предложном падежах. 

Окончания имён прилагательных мужского и среднего рода в каждом из падежей. 

Развитие речи. Обучение написанию выборочного изложения повествовательного 

текста с элементами описания. Анализ ошибок, допущенных в тексте изложения. 

Склонение имён прилагательных женского рода в единственном числе. Склонение имён 

прилагательных женского рода в единственном числе в именительном и винительном 

падежах. Склонение имён прилагательных женского рода в единственном числе в 

родительном, дательном, творительном падежах.  Развитие речи. Обучение написанию 

сочинения сравнительного описательного текста. Анализ ошибок, допущенных в 
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тексте сочинения. Склонение имён прилагательных во множественном числе в 

именительном и винительном падежах. Развитие речи. Обучение написанию сочинения  

по репродукции картины Н.К.Рериха «Заморские гости». Анализ ошибок, допущенных 

в тексте сочинения. Склонение имён прилагательных во множественном числе в 

родительном и предложном падежах. Склонение имён прилагательных во множественном 

числе в дательном и творительном падежах. Систематизация изученных знаний. 

Контрольный диктант №3 по теме «Имя прилагательное». Анализ ошибок, 

допущенных в контрольном диктанте. Обобщение знаний об имени прилагательном. 

Морфологический  разбор имен прилагательных. Развитие речи. Обучение написанию 

сочинения – отзыва по репродукции картины И.Э.Грабаря «Февральская лазурь». 

Личные местоимения. (7 ч.) 

Анализ ошибок, допущенных в тексте сочинения. Роль личных местоимений в речи. 

Личные местоимения 1 – го, 2 – го, 3 – го лица единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений 1 – го и 2 – го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений 3 – го лица единственного и 

множественного числа. Окончания личных местоимений в косвенных формах. 

Морфологический разбор личных местоимений. Правописание косвенных форм личных 

местоимений, раздельное написание личных местоимений с предлогами. Систематизация 

изученных знаний. Проверочная работа №4 по теме «Местоимение». 

Глагол (34 ч.) 

Анализ ошибок, допущенных в проверочной работе. Значение глаголов в языке и 

речи. 

Время глаголов. Изменение глаголов по временам. Развитие речи. Обучение 

написанию сочинения  по репродукции картины И.И.Левитана «Весна. Большая 

вода». Анализ ошибок, допущенных в тексте сочинения. Неопределённая форма глагола. 

Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам. Лицо и число 

глаголов. Глаголы, которые не употребляются в форме 1- го лица настоящего и будущего 

времени. 2 – е лицо глаголов. Правописание окончаний глаголов во 2- ом лице настоящего 

и будущего времени в единственном числе.  

Спряжение глаголов в настоящем времени. Спряжение глаголов в будущем времени. 

Личные окончания глаголов I и II спряжения. Систематизация изученных знаний. 

Контрольное списывание №1 по теме «Спряжение глаголов». Анализ ошибок, 

допущенных в контрольном списывании. Правописание глаголов с безударными личными 

окончаниями. Способы определения I и II спряжения глаголов с безударными личными 

окончаниями. Развитие речи. Контрольное изложение повествовательного текста. 

Анализ ошибок, допущенных в контрольном изложении. Возвратные глаголы. 

Правописание возвратных глаголов в настоящем и будущем времени. Правописание –тся 

и –ться в возвратных глаголах. Правописание глаголов в прошедшем времени. Изменение 

глаголов прошедшего времени по родам и числам. Правописание родовых окончаний 

глаголов в прошедшем времени и суффиксов глаголов. 

Обобщение знаний по теме «Глагол». Морфологический разбор глаголов. 

Систематизация изученных знаний. Контрольный диктант №4 по теме «Глагол». 

Повторение. (15ч.) 

Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте. Повторение по теме «Язык. 

Речь. Текст». Повторение по теме «Предложение и словосочетание».  

Повторение по теме «Лексическое значение слова». Систематизация изученных 

знаний. 

Итоговый контрольный диктант за курс 4 класса. Анализ ошибок, допущенных в 

итоговом контрольном диктанте. Повторение по теме «Состав слова».  Повторение по 

теме «Части речи». Повторение по теме «Звуки и буквы».  
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2.2.2.2 Литературное  чтение 

1 КЛАСС 

Программа для 1-го класса предполагает плавный переход от курса «Обучение 

грамоте» к учебному предмету «Литературное чтение». Младшие школьники 

совершенствуют начальные умения и навыки осознанного чтения; знакомятся с малыми 

жанрами фольклора и учатся осваивать их практически; получают представление о 

сюжетно-композиционных особенностях докучной и кумулятивной сказок. Кроме того, 

они знакомятся с образцами авторской литературы, читая небольшие прозаические и 

поэтические тексты. На материале фольклорной и авторской поэзии первоклассники 

получают начальные представления о рифме как созвучных словах, находящихся в конце 

строчек; учатся обнаруживать повтор и звукопись как средства художественной 

выразительности. Сравнивая короткие тексты, представляющие собой малые жанры 

фольклора, с классическими иллюстрациями к этим текстам, младшие школьники на 

практике убеждаются в том, что художественный образ может быть создан разными 

средствами, языком разных видов искусства. 

   Обучение чтению. 

Добукварный период (16 ч.) 

Условные обозначения «Азбуки» и элементы учебной книги. Правила поведения на 

уроке. Правила работы с учебной книгой. Речь устная и письменная. Пословицы и 

поговорки об учении. Предложение. Слово и предложение. Выделение слов из 

предложения. Различение слова и обозначаемого им предмета.  Пословицы о труде и 

трудолюбии. Слог как минимальная произносительная единица языка. Деление слов на 

слоги. Дикие и домашние животные. Забота о животных. Ударение. Ударный слог. 

Рассказы повествовательного характера. Семья. Взаимоотношения в дружной семье. 

Звуки в окружающем мире и в речи. Игры и забавы детей. Рассказы повествовательного 

характера. Звуковой анализ слова. Гласные и согласные звуки, их особенности. 

Слогообразующая функция гласных звуков. Природа родного края. Рассказы 

повествовательного характера по сюжетным картинкам. Слог – слияние. Правила 

безопасного поведения в быту. Рассказы повествовательного характера по сюжетным 

картинкам. Повторение и обобщение пройденного материала. Слого – звуковой анализ 

слов. Работа со схемами- моделями. Любимые сказки. Особенности произнесения звука 

[а]. Характеристика звука  [а]. Буквы А, а как знаки звука [а].  Пословицы и поговорки об 

азбуке, пользе чтения.  Гласный звук [а], буквы А, а.  Русские народные и литературные 

сказки. Лента букв. Особенности произнесения звука [о]. Характеристика звука  [о]. Буквы 

О,о  как знаки звука [о].  Рассказы повествовательного характера по сюжетным картинкам. 

Взаимопомощь. Особенности произнесения звука [и]. Характеристика звука  [и]. Буквы И, 

и  как знаки звука [и].  Рассказы повествовательного характера по сюжетным картинкам. 

Взаимопомощь. Гласный звук [и], буквы И, и. Рассказы повествовательного характера по 

сюжетным картинкам. Взаимопомощь. Особенности произнесения звука [ы]. 

Характеристика звука  [ы]. Буква ы  как знак звука [ы].  Рассказы повествовательного 

характера по сюжетным картинкам. Учение – это труд. Обязанности ученика.  

Особенности произнесения звука [у]. Характеристика звука  [у]. Буквы У,у  как знаки 

звука [у].  Повторение изученных  гласных звуков. 

Букварный период (64 ч.) 

Согласные звуки [н],[н`], буквы Н,н. Твердость и мягкость согласных звуков. Чтение 

прямого слога. . Рассказы повествовательного характера по сюжетным картинкам. Любовь 

к Родине. Труд на благо Родины. Согласные звуки [н],[н`], буквы Н,н. Чтение слияний 

согласного с гласным в слогах. Чтение предложений. Согласные звуки [с],[с`], буквы С, с. 

Чтение слогов с новой буквой. Рассказы повествовательного характера по сюжетным 

картинкам. В осеннем лесу. Бережное отношение к природе. Согласные звуки [с], [с`], 

буквы С,с. Чтение слогов, слов с новой буквой. Чтение предложений. Согласные звуки [к], 

[к`], буквы К,к. Чтение слогов, слов с новой буквой. Чтение предложений и короткого 
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текста. Сельскохозяйственные  работы. Труженики села. Согласные звуки [к], [к`], буквы 

К,к. Чтение слогов, слов с новой буквой. Чтение предложений и короткого текста. Рассказ 

повествовательного характера по сюжетным картинкам. Согласные звуки [т], [т`], буквы 

Т, т. Чтение слогов, слов с новой буквой. Чтение предложений и короткого текста. 

Животные  и растения в сказках, рассказах и на картинах художников. Согласные звуки 

[т], [т`], буквы Т, т. Чтение слогов, слов с новой буквой. Чтение предложений с 

интонацией в соответствии со знаками препинания. 

Согласные звуки [л], [л`], буквы Л, л. Чтение слогов, слов с новой буквой. Чтение 

предложений и короткого текста. Досуг первоклассников. Согласные звуки [л], [л`], буквы 

Л, л. Чтение слогов, слов с новой буквой. Чтение предложений с интонацией в 

соответствии со знаками препинания. 

Согласные звуки [р], [р`], буквы Р, р. Чтение слогов, слов с новой буквой. Чтение 

предложений и короткого текста. Уход за комнатными растениями. Согласные звуки [р], 

[р`], буквы Р, р. Чтение слогов, слов с новой буквой. Чтение предложений с интонацией в 

соответствии со знаками препинания. Согласные звуки [в], [в`], буквы В, в. Чтение слогов, 

слов с новой буквой. Чтение предложений и короткого текста. Спортивные игры. Роль 

физкультуры и спорта в укреплении здоровья. Согласные звуки [в], [в`], буквы В, в. 

Чтение слогов, слов с новой буквой. Чтение предложений с интонацией в соответствии со 

знаками препинания. Гласные буквы Е, е. Буква е в начале слов и после гласных. Буква е – 

показатель мягкости предшествующего согласного. Чтение слов с буквой е. Гласные 

буквы Е, е. Чтение слогов, слов с новой буквой. Чтение предложений и короткого текста. 

Растительный и животный мир леса. Речные обитатели. Согласные звуки [п], [п`], буквы 

П, п. Чтение слогов, слов с новой буквой. Чтение предложений и короткого текста. 

Профессии родителей. Согласные звуки [п], [п`], буквы П, п. Чтение слогов, слов с новой 

буквой. Чтение предложений с интонацией в соответствии со знаками препинания. 

Согласные звуки [м], [м`], буквы М, м. Чтение слогов, слов с новой буквой. Чтение 

предложений и коротких текстов. Москва – столица России. Согласные звуки [м], [м`], 

буквы М, м. Чтение слогов, слов с новой буквой. Чтение предложений с интонацией  и 

паузами в соответствии со знаками препинания. Согласные звуки [з], [з`], буквы З, з.  

Сопоставление слогов и слов с буквами з и с.Чтение предложений и коротких текстов. В 

зоопарке. Согласные звуки [з], [з`], буквы З, з. Чтение слогов, слов с новой буквой. Чтение 

предложений с интонацией  и паузами в соответствии со знаками препинания. Согласные 

звуки [б], [б`], буквы Б, б.  Сопоставление слогов и слов с буквами б и п.Чтение слогов, 

слов с новой буквой. Сказки А.С.Пушкина. Согласные звуки [б], [б`], буквы Б, б.  

Сопоставление слогов и слов с буквами б и п.Чтение предложений и коротких текстов. 

Согласные звуки [б], [б`], буквы Б, б.  Чтение предложений с интонацией  и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Согласные звуки [д], [д`], буквы Д, д.  

Сопоставление слогов и слов с буквами д и т. Чтение слогов, слов с новой буквой. Работа 

водолазов. Согласные звуки [д], [д`], буквы Д, д.  Сопоставление слогов и слов с буквами 

д и т. Чтение предложений и коротких текстов. Согласные звуки [д], [д`], буквы Д, д.  

Чтение предложений с интонацией  и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Гласные буквы Я, я. Буква я в начале слов и после гласных. Буква я – показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. Чтение слов с буквой я. Россия – Родина моя. 

Гласные буквы Я, я. Буква я в начале слов и после гласных. Буква я – показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. Чтение предложений и коротких текстов. Гласные 

буквы Я, я. Чтение слогов, слов с новой буквой. Чтение предложений и короткого текста. 

Гласные буквы Я, я. Чтение слогов, слов с новой буквой. Чтение предложений и короткого 

текста. Многозначность слов. Согласные звуки [г], [г`], буквы Г, г.  Сопоставление слогов 

и слов с буквами г и к. Чтение слогов, слов с новой буквой. Согласные звуки [г], [г`], 

буквы Г, г.  Сопоставление слогов и слов с буквами г и к. Чтение слогов, слов, 

текстов.Согласные звуки [г], [г`], буквы Г, г.  Чтение слогов, слови коротких   текстов. 

Разгадывание ребусов, загадок. Мягкий согласный звук [ч`], буквы Ч, ч. Чтение слогов и 
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слов с новой буквой. Составление и чтение коротких рассказов. Мягкий согласный звук 

[ч`], буквы Ч, ч. Чтение предложений с интонацией  и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Мягкий согласный звук [ч`], буквы Ч, ч. Чтение предложений с интонацией  

и паузами в соответствии со знаками препинания. Буква ь – показатель мягкости 

предшествующих согласных звуков. Чтение слов с новой буквой, предложений и текстов. 

Буква ь – показатель мягкости предшествующих согласных звуков. Чтение предложений с 

интонацией  и паузами в соответствии со знаками препинания. Твёрдый согласный звук [ 

ш ], буквы Ш, ш. Чтение слов с новой буквой, предложений и текстов. Сочетание ши. 

Твёрдый согласный звук [ ш ], буквы Ш, ш. Чтение предложений с интонацией  и паузами 

в соответствии со знаками препинания. Твёрдый согласный звук [ ш ], буквы Ш, ш. 

Чтение предложений с интонацией  и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Скороговорки. Твёрдый согласный звук [ ж ], буквы Ж, ж. Сопоставление слогов и слов с 

буквами ж и ш. Чтение слогов, слов, текстов. Твёрдый согласный звук [ ж ], буквы Ж, ж. 

Сопоставление слогов и слов с буквами ж и ш. Сочетание жи .Чтение слогов, слов, 

текстов. Твёрдый согласный звук [ ж ], буквы Ж, ж. Чтение предложений с интонацией  и 

паузами в соответствии со знаками препинания. Скороговорки. Гласные буквы Ё, ё. Буква 

ё в начале слов и после гласных. Буква ё – показатель мягкости предшествующего 

согласного звука. Чтение слов с буквой ё. Гласные буквы Ё, ё. Чтение предложений с 

интонацией  и паузами в соответствии со знаками препинания. Звук  [i`], буквы Й, й. 

Чтение слогов, слов с новой буквой. Чтение предложений и короткого текста. Звук  [i`], 

буквы Й, й. Чтение предложений с интонацией  и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Согласные звуки [х], [х`], буквы Х, х. Чтение слогов, слов с новой буквой. 

Чтение предложений и короткого текста. Хлеб –всему голова. Согласные звуки [х], [х`], 

буквы Х, х. Чтение слогов, слов с новой буквой. Чтение предложений с интонацией в 

соответствии со знаками препинания. Согласные звуки [х], [х`], буквы Х, х. Чтение 

предложений с интонацией в соответствии со знаками препинания. Гласные буквы Ю, ю. 

Буква ю в начале слов и после гласных. Буква ю – показатель мягкости предшествующего 

согласного звука. Чтение предложений и коротких текстов. Гласные буквы Ю, ю. Чтение 

предложений с интонацией  и паузами в соответствии со знаками препинания. Твёрдый 

согласный звук [ ц ], буквы Ц, ц. Чтение слогов, слов, текстов. Твёрдый согласный звук [ ц 

], буквы Ц, ц. Чтение предложений с интонацией  и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Гласный звук [ э ], буквы Э, э. Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. Гласный звук [ э ], буквы Э, э. Чтение предложений с 

интонацией  и паузами в соответствии со знаками препинания. Мягкий глухой  согласный 

звук [щ`], буквы Щ , щ. Чтение слогов, слов, текстов. 

 Мягкий глухой  согласный звук [щ`], буквы Щ , щ. Чтение предложений с 

интонацией  и паузами в соответствии со знаками препинания. Согласные звуки [ф], [ф`], 

буквы Ф, ф. Чтение слогов, слов с новой буквой. Чтение предложений и короткого текста. 

История  флота. Согласные звуки [ф], [ф`], буквы Ф, ф. Чтение предложений с интонацией  

и паузами в соответствии со знаками препинания. Мягкий и твёрдый разделительные 

знаки. Чтение предложений с интонацией  и паузами в соответствии со знаками 

препинания. 

Послебукварный период (12 ч.) 

Как хорошо уметь читать. Е. Чарушин «Как мальчик Женя научился говорить букву 

«р». Герои произведения. Одна у человека мать; одна и родина. К. Ушинский «Наше  

Отечество». Главная мысль текста. Пословицы, поговорки о Родине. Наблюдение за 

словом. История славянской азбуки. В. Крупин «Первоучители словенские», «Первый 

букварь». Поиск информации в тексте на основе иллюстраций. А. С. Пушкин. Сказки. 

Выставка книг. Л. Н. Толстой. Рассказы для детей. Нравственный смысл поступка.  К. Д. 

Ушинский. Поучительные рассказы для детей. К.И. Чуковский. Выставка книг. 

Инсценирование стихотворения. В.В. Бианки. «Первая охота». Пересказ текста. С.Я. 

Маршак «Дважды два». Приёмы заучивания стихотворений. М.М. Пришвин 
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«Предмайское утро». Текст – описание. Герои рассказа  «Глоток молока». Стихи и 

рассказы русских поэтов и писателей. Сравнение стихотворений и рассказов. Герои 

произведений. Стихотворения Б. Заходера, В. Берестова. Тема стихотворения. Настроение 

стихотворения. Герои. 

Подготовка к выполнению проекта «Живая Азбука». 

Литературное чтение (40 ч., из них 2 ч. – резервное время) 

Вводный урок (1ч.) 

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. 

Содержание учебника. Словарь. 

Жили – были буквы (7ч.) 
Знакомство с названием раздела. В. Данько « Загадочные буквы». Тема 

стихотворения. Заголовок. Герои.Литературная сказка И. Токмаковой «Аля, Кляксич и 

буква «А». Главная мысль. Характер героя. Саша Чёрный « Живая азбука». Ф. Кривин « 

Почему  « А» поётся, а «Б» нет. Тема стихотворения. Заголовок. Герои. Г. Сапгир «Про 

медведя». Главная мысль произведения. М. Бородицкая «Разговор с пчелой». И. Гамазкова 

«Кто как кричит?». Рифма. С. Маршак «Автобус номер двадцать шесть». Тема 

стихотворения. Заголовок. Герои. Высказывания из старинных книг. Весёлые стихи  про 

буквы. Скороговорки. 

Сказки, загадки, небылицы (7ч.) 

Знакомство с названием раздела. Выставка книг по теме. Народная сказка «Курочка 

Ряба». Сравнение народной сказки и литературной. Сказка Е. Чарушина «Теремок». 

Русская народная сказка «Рукавичка». Главная мысль сказки. Герои сказки. Сравнение 

народных сказок «Теремок» и «Рукавичка». Загадки. Тема загадок. Сочинение загадок. 

Русские народные песенки. Английские народные песенки. Герои. Настроение. Сравнение 

песенок. Потешки. Сказки А.С. Пушкина. Русская народная сказка «Петух и собака». 

Главная мысль сказки. Герои сказки. Сказки  из старинных книг.  Главная мысль сказки. 

Пословицы к сказке. Скороговорки. 

Апрель, апрель. Звенит капель (5ч.) 

Знакомство с названием раздела. Выставка книг. Лирические стихотворения А. 

Майкова «Ласточка примчалась…» и А. Плещеева «Травка зеленеет…». Настроение. 

Средства художественной выразительности. Лирические стихотворения А. Майкова 

«Весна», Т. Белозёрова  «Подснежники», С. Маршака «Апрель». Настроение. Средства 

художественной выразительности. Ритмический рисунок стихотворения. Литературная 

загадка. Сочинение загадок. И. Токмакова «Ручей», Л. Яхнин, Л. Ульяницкая. 

Стихотворения - загадки   Е. Трутневой. Стихотворение И. Токмаковой «К нам весна 

шагает…». Настроение. Средства художественной выразительности. Как хорошо уметь 

читать. Стихотворения  из старинных книг. Пословицы.  

Подготовка к выполнению проекта  «Азбука загадок». 

И в шутку и в серьёз (6ч.) 

Знакомство с названием раздела. Выставка книг. Весёлые стихи для детей. И. 

Токмакова «Мы играли в хохотушки». Юмористический рассказ Я. Тайца «Волк». 

Отношение автора к изображаемому. Г. Кружков «РРРЫ!». Юмористический рассказ Н. 

Артюховой «Саша – дразнилка». Заголовок.  Герои рассказа. Юмористическое 

стихотворение К. Чуковского «Федотка». Отношение автора к изображаемому.  Весёлые 

стихи для детей О. Дриз, О. Григорьева, И. Токмаковой, И. Пивоваровой. Стихотворение 

К. Чуковского «Телефон». Заголовок. Герои. Авторское отношение к изображаемому. 

Юмористический рассказ М. Пляцковского «Помощник». Заголовок.  Герои 

рассказа. Рассказы К. Ушинского  из старинных книг. Заголовок. Основная мысль 

произведения. 

Я и мои друзья (5 ч.) 

Знакомство с названием раздела. Выставка книг по теме. Рассказ для детей. Ю. 

Ермолаев «Лучший друг». Е. Благинина «Подарок». Тема. Главная мысль. Заголовок. 
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Герои. Сравнение рассказа и стихотворения. Стихотворения В. Орлова «Кто первый?», С. 

Михалкова «Бараны», Р. Сефа «Совет». 

Тема. Главная мысль. Заголовок. Герои. Нравственно – этические представления. 

Стихотворения В. Берестова «В магазине игрушек», И. Пивоваровой «Вежливый ослик», 

Я. Акима «Моя родня». Тема. Главная мысль. Заголовок. Герои. Нравственно – этические 

представления. Стихотворение С. Маршака «Хороший день». М. Пляцковский «Сердитый 

дог Буль». Тема. Главная мысль. Герои.  Рассказы Д. Тихомирова   из старинных книг. 

Заголовок. Основная мысль произведения.  

Подготовка к выполнению проекта  «Наш класс – дружная семья». 

О братьях наших меньших (7 ч.) 

Знакомство с названием раздела. Выставка книг. Стихотворения С. Михалкова 

«Трезор», Р. Сеф. Тема, главная мысль. Герои. Рассказ В. Осеевой «Собака яростно 

лаяла». Текст «Собаки» из энциклопедии. Сравнение художественного и научно – 

популярного текстов. Стихотворения  И. Токмаковой «Купите собаку», В. Лунина 

«Никого не обижай», С. Михалкова «Важный совет». Тема, главная мысль. Герои. 

Сравнение художественного и научно –популярного текстов. М. Пляцковский «Цап 

Царапыч»,  Г. Сапгир «Кошка», текст из энциклопедии «Кошки». Сравнение 

художественного и научно – популярного текстов. В. Берестов «Лягушата», текст из 

энциклопедии «Лягушки». Событие рассказа. Поступок героя. Сказки – несказки Д. 

Хармса «Храбрый ёж» и Н. Сладкова «Лисица и Ёж». Правда и вымысел. Герои сказок. Из 

старинных книг. С. Аксаков «Гнездо». 

 

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. (5ч.) 

Знакомство с  названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка 

книг по теме. Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. 

Подготовка к выполнению проекта «О чём может рассказать школьная 

библиотека». Старинные и современные книги. Сравнение книг. Подготовка сообщений. 

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. (15ч.) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Устное 

народное творчество. Малые и большие жанры устного народного творчества. Пословицы 

и поговорки. Пословицы русского народа. В.Даль - собиратель пословиц русского народа. 

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 – 

основа считалки. Сравнение считалки и небылицы. Загадки - малые жанры устного 

народного творчества. Распределение загадок по тематическим группам. 

Русские народные сказки. Ю. Мориц «Сказка по лесу идёт…». Соотнесение смысла 

пословицы со сказочным текстом. Герои сказки. Русская народная сказка «Петушок и 

бобовое зёрнышко». Соотнесение смысла пословицы со сказочным текстом. Герои сказки. 

Русская народная сказка «У страха глаза велики». Соотнесение смысла пословицы со 

сказочным текстом. Герои сказки. 

Русская народная сказка «Лиса и тетерев». Характеристика героев сказки на основе 

представленных качеств характера. Рассказывание сказки по рисунку. Русская народная 
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сказка «Каша из топора». Характеристика героев сказки на основе представленных 

качеств характера. Рассказывание сказки по рисунку. 

Русская народная сказка «Гуси - лебеди». Творческий пересказ: рассказывание 

сказки от лица её героев. Викторина по сказкам. Использование приёма звукозаписи при 

создании кумулятивной сказки. Рассказывание сказок по плану или по рисункам. 

Творческий пересказ: рассказывание сказки от лица её героев. Викторина по сказкам. 

Оценка достижений по разделу «Устное народное творчество». 

Люблю природу русскую. Осень. (7ч.) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Картины 

осенней природы. Осенние загадки. Образ осени в загадках. Соотнесение загадки и 

отгадки. Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной…». Настроение. Интонация 

стихотворения. Выразительное чтение стихотворения. Осенние картины природы. 

Лирические стихотворения К.Бальмонта и А.Плещеева. Настроение. Интонация 

стихотворений. Выразительное чтение стихотворений. Осенние картины природы. 

Сравнение. А.Фет «Ласточки пропали…». Настроение. Интонация стихотворения. 

Выразительное чтение стихотворения. Осенние картины природы. Лирические 

стихотворения  А.Толстого и С.Есенина. Настроение. Интонация стихотворений. 

Выразительное чтение стихотворений. Осенние картины природы. Сравнение. Лирические 

стихотворения  В.Брюсова и И.Токмаковой. Настроение. Интонация стихотворений. 

Выразительное чтение стихотворений. Осенние картины природы. Сравнение. В.Берестов 

«Хитрые грибы». Научно – популярный текст «Грибы». Сравнение художественного и 

научно – популярного текстов. М.Пришвин «Осеннее утро». И.Бунин «Сегодня так светло 

кругом…». Сравнение лирического поэтического и прозаического текстов. Оценка 

достижений по разделу «Люблю природу русскую. Осень». 

Русские писатели. (14ч.) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. А.С.Пушкин 

– великий русский писатель. Вступление к поэме «Руслан и Людмила». Сказочные чудеса. 

А.С.Пушкин. Лирические стихотворения. Картины родной природы. Настроение 

стихотворения. Эпитет. Сравнение. Олицетворение. А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке». Сравнение литературной и народной сказок. Картины моря в сказке. 

Характеристика героев произведения. А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». 

И.А.Крылов «Лебедь, Рак и Щука». Нравственный смысл басни. Сравнение басни и 

сказки. И.А.Крылов «Стрекоза и Муравей». Структура и модель басни. Герои басенного 

текста. Характеристика героев басни. Соотнесение смысла басни с пословицей. 

Л.Н.Толстой «Старый дед и внучек». Нравственный смысл басни. Соотнесение пословицы 

со смыслом басни Л.Н.Толстой «Филипок». Герои произведения. Характеристика героев 

произведения. Подробный пересказ. Л.Н.Толстой Правда всего дороже»; «Котёнок». 

Нравственный смысл басни. Герои произведения. Характеристика героев произведения. 

Подробный пересказ. Весёлые стихи И.Токмаковой и Ю.Могутина. Настроение. 

Интонация стихотворений. Выразительное чтение стихотворений. Оценка достижений по 

разделу «Русские писатели». 

О братьях наших меньших. (12ч.) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Научно – 

популярный текст Н.Сладкова. Весёлые стихи о животных А.Шибаева. Заголовок и 

настроение стихотворения. Весёлые стихи о животных Б. Заходера и И.Пивоваровой. 

Заголовок и настроение стихотворения. Приёмы сказочного текста в стихотворении. 

Весёлые стихи о животных В. Берестова. Приёмы сказочного текста в стихотворении. 

Герои стихотворения. Характер героев. Рифма. М.Пришвин «Ребята и утята». Герои 

рассказа. Нравственный смысл поступков. Характеристика героев.  М.Пришвин «Ребята и 

утята». Подробный пересказ на основе плана, вопросов, рисунков. Е. Чарушин «Страшный 

рассказ». Герои рассказа. Нравственный смысл поступков. Характеристика героев. 

Е.Чарушин «Страшный рассказ». Подробный пересказ на основе плана, вопросов, 



155 
 

рисунков. Б.Житков «Храбрый утёнок». Герои рассказа. Нравственный смысл поступков. 

Характеристика героев. Подробный пересказ на основе плана, вопросов, рисунков. 

В.Бианки «Музыкант». Герои рассказа. Нравственный смысл поступков. Характеристика 

героев. Подробный пересказ на основе плана, вопросов, рисунков. В.Бианки «Сова». 

Герои рассказа. Нравственный смысл поступков. Характеристика героев. Подробный 

пересказ на основе плана, вопросов, рисунков.  Оценка достижений по разделу «О братьях 

наших меньших». 

Из детских журналов. (9ч.) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Придумывание своих вопросов по содержанию, сравнение их с необычными вопросами из 

детских журналов. Д.Хармс «Игра». Заголовок. Подбор заголовка в соответствии с 

содержанием, главной мыслью. Ритм стихотворного текста. Выразительное чтение на 

основе ритма. Д.Хармс «Вы знаете?..» Заголовок. Подбор заголовка в соответствии с 

содержанием, главной мыслью. Ритм стихотворного текста. Выразительное чтение на 

основе ритма. Д.Хармс, С.Маршак «Весёлые чижи». Заголовок. Подбор заголовка в 

соответствии с содержанием, главной мыслью. Ритм стихотворного текста. Выразительное 

чтение на основе ритма. Д.Хармс «Что это было?» Заголовок. Подбор заголовка в 

соответствии с содержанием, главной мыслью. Ритм стихотворного текста. Выразительное 

чтение на основе ритма. Н.Гернет, Д.Хармс «Очень – очень вкусный пирог». Заголовок. 

Подбор заголовка в соответствии с содержанием, главной мыслью. Ритм стихотворного 

текста. Выразительное чтение на основе ритма. Ю.Владимиров «Чудаки». Заголовок. 

Подбор заголовка в соответствии с содержанием, главной мыслью. Ритм стихотворного 

текста. Выразительное чтение на основе ритма. А.Введенский «Учёный Петя», 

«Лошадка». Заголовок. Подбор заголовка в соответствии с содержанием, главной мыслью. 

Ритм стихотворного текста. Выразительное чтение на основе ритма. Подготовка к 

выполнению проекта «Мой любимый детский журнал». Оценка достижений по 

разделу «Из детских журналов». 

Люблю природу русскую. Зима. (9ч.) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Зимние 

загадки. Соотнесение загадки и отгадки. Лирические стихотворения о первом снеге 

И.Бунина, К.Бальмонта, Я.Акима. Настроение стихотворения. Слова, которые помогают 

представить зимние картины. Авторское отношение к зиме. Ф.Тютчев «Чародейкою 

Зимою…». Настроение стихотворения. Слова, которые помогают представить зимние 

картины. Авторское отношение к зиме. С.Есенин «Поёт зима – аукает…», «Берёза». 

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. Герои 

произведения. Характеристика героев. С.Михалков «Новогодняя быль». Особенности 

данного жанра. Чтение по ролям. Весёлые стихи о зиме А.Барто, С.Дрожжина, 

А.Прокофьева. Настроение стихотворения. Слова, которые помогают представить зимние 

картины. Авторское отношение к зиме. Игра «Поле чудес». Оценка достижений по 

разделу «Люблю природу русскую. Зима». 

Писатели детям. (17ч.) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. К.Чуковский 

«Путаница». Настроение стихотворения. Рифма. К.Чуковский «Радость». Настроение 

стихотворения. Рифма. К.Чуковский «Федорино горе». Авторское отношение к 

изображаемому. Чтение по ролям. С.Маршак «Кот и лодыри». Герои произведения. 

Соотнесение смысла пословицы с содержанием стихотворения. С.Михалков «Мой 

секрет», «Сила воли». Заголовок. Содержание и сравнение произведений. С.Михалков 

«Мой щенок». Герой стихотворения. Характеристика героя произведения с опорой на его 

поступки. Деление текста на части. А.Барто «Верёвочка». Заголовок стихотворения. 

Настроение стихотворения. Выразительное чтение стихотворения. А.Барто «Мы не 
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заметили жука», «В школу». Заголовок стихотворения. Настроение стихотворения. 

Выразительное чтение стихотворения. А.Барто «Вовка – добрая душа». Заголовок 

стихотворения. Настроение стихотворения. Выразительное чтение стихотворения. Н. 

Носов «Затейники». Герои юмористического рассказа. Авторское отношение к ним. Н. 

Носов «Живая шляпа». Составление плана текста. Н. Носов «Живая шляпа». Подробный 

пересказ на основе самостоятельно составленного плана. Н. Носов «На горке». 

Составление плана текста. Н. Носов «На горке». Подробный пересказ на основе 

картинного плана. Оценка достижений по разделу «Писатели детям». 

Я и мои друзья. (10ч.) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Стихи о 

дружбе и друзьях В.Берестова. Соотнесение  пословиц и смысла стихотворения. 

Нравственно – этические представления. Стихи о дружбе и друзьях Э.Мошковской, 

В.Лунина. Соотнесение  пословиц и смысла стихотворения. Нравственно – этические 

представления. Н.Булгаков «Анна, не грусти!» Смысл названия рассказа. Соотнесение 

названия рассказа с пословицей. Ю.Ермолаев «Два пирожных». Смысл названия рассказа. 

Соотнесение названия рассказа с пословицей. В.Осеева «Волшебное слово». Составление 

плана рассказа. Устные рассказы о дружбе, взаимовыручке. В.Осеева «Хорошее». 

Составление плана рассказа. Устные рассказы о дружбе, взаимовыручке. В.Осеева 

«Почему?» Составление плана рассказа. Устные рассказы о дружбе, взаимовыручке. 

Оценка достижений по разделу «Я и мои друзья». 

Люблю природу русскую. Весна. (9ч.) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Весенние 

загадки. Соотнесение загадки с отгадкой. Сочинение весенних загадок. Лирические 

стихотворения Ф.Тютчева о весне. Настроение стихотворения. Приём контраста в 

создании картин зимы и весны. Лирические стихотворения А.Плещеева о весне. 

Настроение стихотворения. Приём контраста в создании картин зимы и весны. А.Блок «На 

лугу». Слово как средство создания весенней картины природы. С.Маршак «Снег теперь 

уже не тот…» Слово как средство создания весенней картины природы. И.Бунин 

«Матери». Слово как средство создания весенней картины природы. А.Плещеев «В бурю». 

Слово как средство создания весенней картины природы. Е.Благинина «Посидим в 

тишине». Слово как средство создания весенней картины природы. Э.Машковская «Я 

маму мою обидел…» Слово как средство создания весенней картины природы. Оценка 

достижений по разделу «Люблю природу русскую. Весна». 

И в шутку и всерьёз. (14ч.) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Б.Заходер 

«Товарищам детям», «Что красивей всего?» Анализ заголовка. Выразительное чтение 

стихотворений. Б.Заходер «Песенки Винни – Пуха». Анализ заголовка. Выразительное 

чтение песенок. Б.Заходер «Песенки Винни – Пуха». Авторское отношение к читателю. 

Выразительное чтение песенок. Э.Успенский «Чебурашка». Герой авторского 

стихотворения. Выразительное чтение стихотворения. Э.Успенский «Чебурашка», «Если 

был бы я девчонкой…» Сравнение героев стихотворений. Выразительное чтение 

стихотворений. Весёлые стихи Э.Успенского. Ритм стихотворений. Выразительное чтение 

стихотворений. Весёлые стихи В.Берестова. Ритм стихотворений. Выразительное чтение 

стихотворений. Весёлые стихи И.Токмаковой. Ритм стихотворений. Выразительное 

чтение стихотворений. Г.Остер «Будем знакомы». Герои юмористического рассказа. 

Отношение к героям юмористического рассказа. Г.Остер «Будем знакомы». 

Восстановление последовательности текста на основе вопросов. В.Драгунский «Тайное 

становится явным». Составление плана. В.Драгунский «Тайное становится явным». 

Пересказ текста на основе вопросов. Оценка достижений по разделу «И в шутку и 

всерьёз». 
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Литература зарубежных стран. (12 ч.)  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка 

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». Герои зарубежных сказок. Ш.Перро «Кот в сапогах». Сравнение героев 

зарубежных и русских сказок. Ш. Перро «Красная Шапочка». Герои сказки. Отзыв на 

сказку. Ш.Перро «Красная шапочка». Творческий пересказ: дополнение содержания 

сказки. Г.Х.Андерсен «Принцесса на горошине». Герои зарубежных сказок. Э.Хогарт 

«Мафин и паук». Герои сказки. Составление плана сказки для подробного пересказа. 

Соотнесение смысла сказки с русской пословицей. Подготовка к выполнению проекта 

«Мой любимый писатель – сказочник». Проект «Мой любимый писатель – сказочник».  

Оценка достижений по разделу «Литература зарубежных стран». 

 

3 КЛАСС 

Вводный урок по курсу литературного чтения. (1 ч.) 

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных 

обозначений. Содержание учебника. Словарь. 

Самое великое чудо на свете. (4 ч.) 

Знакомство с  названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.  

Рукописные книги Древней Руси. Подготовка сообщения на основе статьи учебника. 

Первопечатник Иван Фёдоров. Подготовка сообщения о первопечатнике Иване Фёдорове. 

Урок – путешествие в прошлое. Оценка достижений. 

Устное народное творчество. (14 ч.)  
Знакомство с  названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Русские 

народные песни. Обращение к силам природы. Лирические народные песни. Шуточные 

народные песни.  Докучные сказки. Сочинение докучных сказок. Произведения 

прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, дымковская и богородская 

игрушка. Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». 

Особенности волшебной сказки.  Характеристика героев сказки. Русская народная сказка 

«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». Деление текста на части. Составление плана 

сказки. Русская народная сказка «Иван – Царевич и Серый Волк».  Особенности 

волшебной сказки. Русская народная сказка «Иван – Царевич и Серый Волк». 

Характеристика героев сказки. Русская народная сказка «Иван – Царевич и Серый Волк». 

Деление текста на части. Составление плана сказки. Русская народная сказка «Сивка – 

Бурка».  Особенности волшебной сказки.  Характеристика героев сказки. Русская 

народная сказка «Сивка – Бурка». Деление текста на части. Составление плана сказки. 

Иллюстрации к сказке В.Васнецова и И.Билибина. Сравнение художественного и 

живописного текстов. КВН. Обобщающий урок по разделу «Устное народное творчество». 

Подготовка к выполнению проекта «Сочиняем волшебную сказку». Оценка достижений. 

Поэтическая тетрадь 1. (11 ч.) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.  

Подготовка к выполнению проекта «Как научиться читать стихи» на основе научно – 

популярной статьи Я.Смоленского. Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза». Звукопись, её 

художественно – выразительное значение. Олицетворение – средство художественной 

выразительности. Ф.И.Тютчев «Листья». Сочинение – миниатюра «О чём расскажут 

осенние листья». А.А.Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над жаркой 

нивой…». Картины природы. Эпитеты – слова, рисующие картины природы. 

Выразительное чтение стихотворения. И.С.Никитин «Полно, степь моя…». Заголовок 

стихотворения. Подвижные картины природы. И.С.Никитин «Встреча зимы». 

Олицетворение как приём создания картины природы. И.З.Суриков «Детство». Сравнение 

как средство создания картин природы в лирическом стихотворении. И.З.Суриков «Зима». 

Сравнение как средство создания картин природы в лирическом стихотворении. 
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Путешествие в Литературную страну.  Обобщающий урок по разделу «Поэтическая 

тетрадь 1». Оценка достижений. 

Великие русские писатели. (24 ч.) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

А.С.Пушкин. Подготовка сообщения «Что интересного я узнал о жизни А.С.Пушкина 

А.С.Пушкин. Лирические стихотворения. Настроение стихотворения. А.С.Пушкин 

«Зимнее утро». Средства художественной выразительности: эпитет, сравнение. 

А.С.Пушкин «Зимний вечер». Средства художественной выразительности: эпитет, 

сравнение. А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане…». Тема сказки. События сказочного 

текста. А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане…». Сравнение народной и литературной 

сказок. А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане…». Особенности волшебной сказки. Герои 

литературной сказки. А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане…». Нравственный смысл 

сказки А.С.Пушкина. Рисунки И.Билибина к сказке. Соотнесение рисунков с 

художественным текстом, их сравнение. И.А.Крылов. Подготовка сообщения о 

И.А.Крылове на основе статьи учебника, книг о Крылове. И.А.Крылов «Мартышка и 

Очки». Мораль басни. Герои басни. Характеристика героев на основе их поступков. 

И.А.Крылов «Зеркало и Обезьяна». Мораль басни. Герои басни. Характеристика героев на 

основе их поступков. И.А.Крылов «Ворона и Лисица». Мораль басни. Герои басни. 

Характеристика героев на основе их поступков. М.Ю.Лермонтов. Статья 

В.Воскобойникова. Подготовка сообщения  на основе статьи. М.Ю.Лермонтов «Горные 

вершины…», «На севере диком стоит одиноко…». Настроение стихотворения. 

М.Ю.Лермонтов «Утёс», «Осень». Настроение стихотворения. Л.Н.Толстой. Детство 

Л.Н.Толстого. Из воспоминаний писателя. Подготовка сообщения о жизни и творчестве 

писателя. Л.Н.Толстой «Акула». Тема и главная мысль рассказа. Составление различных 

вариантов плана. Л.Н.Толстой «Прыжок». Тема и главная мысль рассказа. Составление 

различных вариантов плана. Л.Н.Толстой «Лев и собачка». Тема и главная мысль рассказа. 

Составление различных вариантов плана. Л.Н.Толстой «Какая бывает роса на траве», 

«Куда девается вода из моря?» Сравнение рассказов. Литературный праздник. 

Обобщающий урок по разделу «Великие русские писатели». Оценка достижений. 

Поэтическая тетрадь 2. (6 ч.) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Н.А.Некрасов. Стихотворения о природе. Настроение стихотворений. Картины природы. 

Средства художественной выразительности. Повествовательное произведение в стихах 

«Дедушка Мазай и зайцы». Авторское отношение к герою. Выразительное чтение 

стихотворения. К.Д.Бальмонт «Золотое слово».  Выразительное чтение стихотворения. 

Создание словесных картин. И.А.Бунин.  Выразительное чтение стихотворений. Создание 

словесных картин. Развивающий час.  Обобщающий урок по разделу «Поэтическая 

тетрадь 2».  Оценка достижений. 

Литературные сказки. (8 ч.) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Д.Н.Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки». Присказка. Сравнение литературной и 

народной сказок. Д.Н.Мамин-Сибиряк «Сказка про храбого Зайца-Длинные Уши, Косые 

Глаза, Короткий Хвост». Герои сказки. Характеристика героев сказки. В.М.Гаршин 

«Лягушка-путешественница». Герои сказки. Характеристика героев сказки. В.М.Гаршин 

«Лягушка-путешественница». Нравственный смысл сказки. В.Ф.Одоевский «Мороз 

Иванович». Сравнение литературной и народной сказок. Герои сказки. Сравнение героев 

сказки. В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович». Составление плана сказки. Подробный и 

выборочный пересказ сказки. КВН.  Обобщающий урок по I части учебника. Оценка 

достижений. 

Были - небылицы. (10 ч.) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. М.Горький 

«Случай с Евсейкой». Приём сравнения – основной приём описания подводного царства. 
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М.Горький «Случай с Евсейкой». Творческий пересказ: сочинение продолжения сказки. 

К.Г.Паустовский «Растрёпанный воробей». Определение жанра произведения. 

К.Г.Паустовский «Растрёпанный воробей». Герои произведения. К.Г.Паустовский 

«Растрёпанный воробей». Характеристика героев. А.И.Куприн «Слон». Основные события 

произведения. А.И.Куприн «Слон». Составление различных вариантов плана. А.И.Куприн 

«Слон». Пересказ. Урок – путешествие по разделу «Были – небылицы».  Оценка 

достижений. 

Поэтическая тетрадь 1. (6 ч.) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Саша 

Чёрный. Стихи о животных. Средства художественной выразительности. Саша Чёрный. 

Стихи о животных. Авторское отношение к изображаемому. А.А.Блок. Картины зимних 

забав.  Средства художественной выразительности для создания образа. А.А.Блок. 

Картины зимних забав.  Сравнение стихотворений разных авторов на одну и ту же тему. 

С.А.Есенин «Черёмуха». Выразительное чтение стихотворения.  Средства 

художественной выразительности для создания картин цветущей черёмухи. Урок – 

викторина по разделу «Поэтическая тетрадь 1». Оценка достижений. 

Люби живое. (16 ч.) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. М. 

Пришвин «Моя Родина». Заголовок – «входная» дверь в текст. Основная мысль текста. 

Сочинение на основе художественного текста. И.С.Соколов- Микитов «Листопадничек». 

Почему произведение так называется? Определение жанра произведения.  И.С.Соколов- 

Микитов «Листопадничек». Главный герой произведения. Рассказ о герое. Творческий 

пересказ: дополнение содержания текста. В.И.Белов «Малька провинилась». 

Озаглавливание текста. В.И.Белов «Ещё про Мальку». Главные герои рассказа. 

В.В.Бианки Мышонок Пик». Составление плана на основе названия глав. В.В.Бианки 

Мышонок Пик». Рассказ о герое произведения. Б.С.Житков «Про обезьянку». Герои 

произведения. Б.С.Житков «Про обезьянку». Пересказ. Б.С.Житков «Про обезьянку». 

Краткий пересказ. В.Дуров «Наша Жучка».  Герои произведения. В.П.Астафьев 

«Капалуха». Герои произведения. В.Ю.Драгунский «Он живой и светится». Нравственный 

смысл рассказа. Урок – конференция «Земля – наш дом родной». Оценка достижений. 

Поэтическая тетрадь 2. (8 ч.) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

С.Я.Маршак «Гроза днём», «В лесу над росистой поляной…». Заголовок стихотворения. 

Выразительное чтение. А.Л.Барто «Разлука».  Выразительное чтение. А.Л.Барто «В 

театре».  Выразительное чтение. С.В.Михалков «Если», «Рисунок».  Выразительное 

чтение. Е.А.Благинина «Кукушка», «Котёнок». Выразительное чтение. Подготовка к 

выполнению проекта «Праздник поэзии». «Крестики – нолики».  Обобщающий урок по 

разделу «Поэтическая тетрадь 2».   Оценка достижений. 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок. (12 ч.) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Б.В.Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок». Особенность заголовка 

произведения. Соотнесение пословицы и содержания произведения.  А.П.Платонов 

«Цветок на земле». Герои рассказа. Особенности речи героев.  А.П.Платонов «Цветок на 

земле». Чтение по ролям. А.П.Платонов «Ещё мама». Герои рассказа. Особенности речи 

героев. А.П.Платонов «Ещё мама». Чтение по ролям. М.М.Зощенко «Золотые слова». 

Смысл названия рассказа. Особенности юмористического рассказа. М.М.Зощенко 

«Великие путешественники». Главная мысль произведения. Восстановление порядка 

событий. Н.Н.Носов «Федина задача». Особенности юмористического рассказа. 

Н.Н.Носов «Телефон». Анализ заголовка. Н.Н.Носов «Друг детства». Анализ заголовка. 

Урок – конкурс по разделу «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок». Оценка достижений. 
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По страницам детских журналов. (8 ч.)  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

«Мурзилка» и «Весёлые картинки»- самые старые детские журналы. По страницам 

журналов для детей. Ю.Ермолаев «Проговорился». Вопросы и ответы по содержанию. 

Пересказ. Ю.Ермолаев «Воспитатели». Вопросы и ответы по содержанию. Пересказ. 

Г.Остер «Вредные советы». Создание собственного сборника добрых советов. Г.Остер 

«Как получаются легенды». Что такое легенда. Пересказ. Легенды своей семьи, своего 

дома, своего города». Р.Сеф «Весёлые стихи». Выразительное чтение. Читательская 

конференция.  Обобщающий урок по разделу «По страницам детских журналов». Оценка 

достижений. 

Зарубежная литература. (8 ч.) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Мифы 

Древней Греции. Древнегреческий миф  «Храбрый Персей». Отражение мифологических 

представлений людей в древнегреческом мифе. Древнегреческий миф  «Храбрый Персей». 

Мифологические герои и их подвиги. Пересказ. Г.Х.Андерсен «Гадкий утёнок». 

Нравственный смысл сказки. Г.Х.Андерсен «Гадкий утёнок». Создание рисунков к сказке. 

Г.Х.Андерсен «Гадкий утёнок». Подготовка сообщения о великом сказочнике. Урок – 

путешествие  по разделу «Зарубежная литература». 

 

4 КЛАСС 

Вводный урок по курсу литературного чтения. (1 ч.) 

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. 

Содержание учебника. Словарь. 

Летописи¸ былины, жития. (9 ч.) 

Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания. Из летописи «И 

повесил Олег щит свой на вратах Царь – града». События летописи – основные события 

Древней Руси. Из летописи «И вспомнил Олег коня своего». Летопись – источник 

исторических фактов. Сравнение текста летописи с текстом произведения А.С.Пушкина 

«Песнь о вещем Олеге». Поэтический текст былины «Ильины три поездочки». Сказочный 

характер былины. Прозаический текст былины в пересказе И.Карнауховой. Сравнение 

поэтического и прозаического текстов. Герой былины – защитник Русского государства. 

Картина В.Васнецова «Богатыри». Сергий Радонежский – святой земли Русской. 

В.Клыков «Памятник Сергию Радонежскому». Житие Сергия Радонежского. Рассказ о 

битве на Куликовом поле на основе опорных слов и репродукций известных картин. 

Подготовка к выполнению проекта «Создание календаря исторических событий». 

Оценка достижений. 

Чудесный мир классики. (16 ч.) 

Знакомство с  названием раздела, прогнозирование его содержания. П.П.Ершов «Конёк – 

горбунок». События литературной сказки. П.П.Ершов «Конёк – горбунок». Сравнение 

литературной и народной сказок. П.П.Ершов «Конёк – горбунок». Характеристика героев. 

А.С.Пушкин. Стихи. Интонация стихотворения. Заучивание наизусть. А.С.Пушкин Сказка 

о мёртвой царевне и о семи богатырях». Мотивы народной сказки в литературной. 

А.С.Пушкин Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». Характеристика героев 

сказки, отношение к ним. А.С.Пушкин Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». 

Деление сказки на части. Составление плана. М.Ю.Лермонтов «Дары Терека». Картины 

природы в стихотворении. Выразительное чтение. М.Ю.Лермонтов «Ашик – Кериб». 

Сравнение мотивов русской и турецкой сказок. М.Ю.Лермонтов «Ашик – Кериб». Герои 

турецкой сказки. М.Ю.Лермонтов «Ашик – Кериб».  Характеристика героев сказки, 

отношение к ним. Л.Н.Толстой «Детство». События рассказа. Характер главного героя 

рассказа. Л.Н.Толстой  «Как мужик камень убрал». Особенности басни. Главная мысль. 
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А.П.Чехов «Мальчики». Смысл названия рассказа. А.П.Чехов «Мальчики». Главные герои 

рассказа – герои своего времени. Обобщающий урок по теме «Чудесный мир классики». 

Оценка достижений. 

Поэтическая тетрадь. (8 ч.) 

Знакомство с  названием раздела, прогнозирование его содержания. Стихи Ф.И.Тютчева. 

Отбор средств художественной выразительности для создания картины природы. Стихи 

А.А.Фета. Ритм стихотворения. Интонация стихотворения. Е.А.Баратынский «Весна, 

весна! как воздух чист!..» Передача настроения и чувства в стихотворении. А.Н.Плещеев 

«Дети и птичка».  Ритм стихотворения. И.С.Никитин «В синем небе плывут над 

полями…» Изменение картин природы в стихотворении. Стихи Н.А.Некрасова. 

Выразительное чтение. И.А.Бунин «Листопад». Слово как средство художественной 

выразительности. Обобщающий урок по теме «Поэтическая тетрадь». Оценка достижений. 

Литературные сказки. (14 ч.) 

Знакомство с  названием раздела, прогнозирование его содержания. В.Ф.Одоевский 

«Городок в табакерке». Особенности данного литературного жанра. В.Ф.Одоевский 

«Городок в табакерке». Деление текста на части. Составление плана сказки. 

В.Ф.Одоевский «Городок в табакерке». Подробный пересказ. В.М.Гаршин «Сказка о жабе 

и розе».  Особенности данного литературного жанра. В.М.Гаршин «Сказка о жабе и розе». 

Текст – описание в содержании художественного произведения. В.М.Гаршин «Сказка о 

жабе и розе». Герои литературного текста. П.П.Бажов «Серебряное копытце». Мотивы 

народных сказок в авторском тексте. Заглавие. П.П.Бажов «Серебряное копытце». Герои 

художественного произведения. П.П.Бажов «Серебряное копытце». Авторское отношение 

к героям произведения. С.Т.Аксаков «Аленький цветочек».  Мотивы народных сказок в 

авторском тексте. Заглавие. С.Т.Аксаков «Аленький цветочек».   Герои художественного 

произведения. С.Т.Аксаков «Аленький цветочек».   Деление текста на части. Составление 

плана сказки. С.Т.Аксаков «Аленький цветочек».  Выборочный пересказ сказки. 

Словесное иллюстрирование. Обобщающий урок по теме «Литературные сказки». Оценка 

достижений. 

Делу время – потехе час. (7 ч.) 

Знакомство с  названием раздела, прогнозирование его содержания. Е.Л.Шварц «Сказка о 

потерянном времени». Нравственный смысл произведения. Е.Л.Шварц «Сказка о 

потерянном времени». Жанр произведения. В.Ю. Драгунский «Главные реки». 

Особенности юмористического текста. В.Ю. Драгунский «Что любит Мишка». Пересказ 

текста от лица героев. В.В. Голявкин «Никакой я горчицы не ел». Смысл заголовка. В.В. 

Голявкин «Никакой я горчицы не ел». Герои произведения. Обобщающий урок по теме 

«Делу время – потехе час». Оценка достижений. 

Страна детства. (6 ч.) 

Знакомство с  названием раздела, прогнозирование его содержания. Б.С.Житков «Как я 

ловил человечков». Особенности развития сюжета.  Б.С.Житков «Как я ловил 

человечков». Герой произведения. К.Г.Паустовский «Корзина с еловыми шишками». 

Герои произведения. К.Г.Паустовский «Корзина с еловыми шишками». Музыкальное 

сопровождение произведения. М.М.Зощенко «Ёлка». Герои произведения. Составление 

плана. Пересказ. Обобщающий урок по теме «Страна детства». Оценка достижений. 

Поэтическая тетрадь. (4 ч.) 

Знакомство с  названием раздела, прогнозирование его содержания. Стихи В.Я.Брюсова. 

Тема стихотворений. Выразительное чтение. С.А.Есенин «Бабушкины сказки». Развитие 

чувства в лирическом произведении. Стихи М.И. Цветаевой. Тема детства в 

произведениях М.И.Цветаевой. Обобщающий урок по теме «Поэтическая тетрадь». 

Оценка достижений. 

Природа и мы. (10 ч.) 

Знакомство с  названием раздела, прогнозирование его содержания. Д.Н.Мамин – Сибиряк 

«Приёмыш». Анализ заголовка. Д.Н.Мамин – Сибиряк «Приёмыш». Отношение человека 
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к природе. А.И.Куприн «Барбос и Жулька». Герои произведения о животных. А.И.Куприн 

«Барбос и Жулька». Поступок как характеристика героя произведения. М.М.Пришвин 

«Выскочка».  Анализ заголовка. Герои произведения. М.М.Пришвин «Выскочка».  

Характеристика героя на основе поступка. Е.И. Чарушин «Кабан».  Герои произведения. 

Характеристика героев на основе их поступков. В.П.Астафьев «Стрижонок Скрип». Герои 

произведения. В.П.Астафьев «Стрижонок Скрип». Деление текста на части. Составление 

плана. Выборочный пересказ. Подготовка к выполнению проекта  «Природа и мы». 

Оценка достижений. 

Поэтическая тетрадь. (6 ч.) 

Знакомство с  названием раздела, прогнозирование его содержания. Б.Л.Пастернак 

«Золотая осень». Картины осени в лирическом произведении. С. А. Клычков «Весна в 

лесу».  Картины весны в лирическом произведении. Д.Б. Кедрин Бабье лето».  Картины 

лета в лирическом произведении. Н.М.Рубцов «Сентябрь». Средства художественной 

выразительности. С.А.Есенин «Лебёдушка». Мотивы народного творчества в авторском 

произведении. Обобщающий урок по теме «Поэтическая тетрадь». Оценка достижений. 

Родина. (4 ч.) 

Знакомство с  названием раздела, прогнозирование его содержания. И.С. Никитин «Русь». 

Образ Родины в поэтическом тексте. С.Д.Дрожжин «Родине». Авторское отношение к 

изображаемому. А. В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске…». Тема стихотворения. 

Подготовка к выполнению проекта  «Они защищали Родину». Оценка достижений. 

Страна Фантазия. (5 ч.) 

Знакомство с  названием раздела, прогнозирование его содержания. Е.С.Велтистов 

«Приключения Электроника». Особенности фантастического жанра.  Е.С.Велтистов 

«Приключения Электроника». Необычные герои фантастического рассказа. К. Булычёв 

«Путешествие Алисы».  Особенности фантастического жанра. К. Булычёв «Путешествие 

Алисы».  Сравнение героев рассказов фантастического жанра. Обобщающий урок по теме 

«Страна Фантазия». Оценка достижений. 

Зарубежная литература. (12 ч.) 

Знакомство с  названием раздела, прогнозирование его содержания. Дж. Свифт 

«Путешествие Гулливера». Особое развитие сюжета в зарубежной литературе. Дж.Свифт 

«Путешествие Гулливера». Герои приключенческой литературы. Особенности их 

характеров. Г.Х.Андерсен «Русалочка». Авторская сказка. Г.Х.Андерсен «Русалочка». 

Деление произведения на части. Г.Х.Андерсен «Русалочка». Рассказ о Русалочке. 

Г.Х.Андерсен «Русалочка». Характеристика героев. М.Твен «Приключения Тома Сойера». 

Сравнение героев, их поступков. С.Лагерлёф «Святая ночь».  Анализ заголовка. Герои 

произведения. С.Лагерлёф «Святая ночь».   Деление текста на части. Составление плана. 

С.Лагерлёф «В Назарете». Святое семейство. С.Лагерлёф «В Назарете». Иисус и Иуда. 

Обобщающий урок по теме «Зарубежная литература».  

 

2.2.2.3. Иностранный язык ( английский ) 

2 КЛАСС 

Модуль “Let’s go!” (вводные уроки - Знакомство) 10ч 

Обучение элементарному этикетному диалогу в соответствии с ситуацией общения 

(приветствие, знакомство). Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз 

английского речевого этикета). Знакомство с буквами (a-h.) Знакомство с  буквами (i-q)., 

их графическим  воспроизведением. Знакомство с буквами (r-z),воспроизведение текстов 

рифмовок и песен. Чтение слов с буквосочетаниями «sh» и «ch». Чтение слов с 

буквосочетаниями «th» и «ph». Воспроизведение графически и каллиграфически 

корректно  заглавных и строчных букв английского алфавита. Диалоги в ситуации 

бытового общения – знакомство с героями учебника. Систематизация знаний по темам 

«Знакомство и алфавит». Знакомство с новыми словами – командами урока. Повторение 

изученной лексики. 
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Вводный модуль “My family and me”  (Я и моя семья)2ч 

Знакомство с новыми словами по теме «Моя семья». Знакомство с названиями 

цвета предметов. 

Модуль 1. “This is my House”(Это мой дом) 8ч 

Коммуникативные умения (говорение): научиться спрашивать о предметах в доме и 

Знакомство с названиями и описанием предметов интерьера. Активизация лексики по теме 

названия и цвет предметов интерьера.  Знакомство с новыми словами. Диалог - расспрос о 

местонахождении членов семьи.  Контроль устной речи по теме «Мой дом». 

Активизация лексики по теме «Виды комнат в доме, квартире». Контроль чтения по 

теме «В доме». Чтение буквы «е» в закрытом слоге и буквосочетание «ее». Контроль 

аудирования «Где находится персонаж книги». образцу. Знакомство с первой частью 

сказки «Городская и деревенская мышки» Систематизация и обобщение знаний языкового 

материала модуля 1.   

Модуль2. “I Like Food”( Я люблю еду) 12ч 

Знакомство с новыми словами по теме «Мой день рождения», счет от 1 до 10. 

Активизация лексики по теме «Сколько тебе лет», счет от 1 до 10. Знакомство с 

названиями продуктов.  иалог-расспрос о любимых продуктах. Знакомство со структурой 

“I like” , использование ее в диалогах. Активизация лексики по теме «Мои любимые 

продукты». Знакомство с правилами чтения буквы «с». Алгоритм написания  открытки «С 

Днем рождения». Активизация лексики по теме «Моя любимая еда». Контроль 

письменной речи «Написание мини рассказа о своей любимой еде». Повторение лексики 

по теме «Еда». Контроль чтения  по теме «Типичная русская кухня». Знакомство с новой 

лексикой. Знакомство со второй частью сказки «Городская и деревенская мышка» 

Систематизация и обобщение речевых знаний и умений по теме модуля 2. Проверка 

усвоения языкового материала модуля 2. 

Модуль 3 “Animals in Action” (Животные) 12ч 

Знакомство с новыми словами по теме «Животные». Активизация лексики по теме 

«Животные», построение высказываний с глаголом «can». Диалог - расспрос «Что ты 

умеешь, не умеешь делать» в речевых ситуациях. Контроль аудирования «Что умеют, не 

умеют делать персонажи учебника». Повторение лексики по теме «Животные». 

Знакомство с новыми словами по теме «Цирк». Знакомство с правилами чтения буквы 

«i»,активизация лексики по теме «Цирк». Алгоритм написания мини- сочинения «Что я 

умею делать» 

Чтение и перевод текстов о любимых животных в России и Великобритании. Знакомство с 

третьей частью сказки «Городская и деревенская мышка». Проверка усвоения языкового 

материала модуля3. Систематизация и обобщение знаний и умений модуля3. Контроль 

устной речи по теме «Мои любимые животные», актуализация языкового материала 

модуля 3. 

Модуль 4 “In my box” (В моей коробке) 11ч 

Знакомство с лексикой по теме «Названия игрушек». Предлоги места, в мини-

монологах «Где находятся мои игрушки». Активизация структуры I”ve got в речевых 

клише-описания внешности. Монологические высказывания по теме «Описание игрушки 

и своих друзей». 

Активизация лексики модуля в диалогах. Правила чтения буквы «у», знакомство с 

английским фольклором. Алгоритм написания мини-сочинения о своей любимой 

игрушке. Чтение и перевод текстов по теме «Любимые игрушки Великобритании и 

России». Знакомство с четвертой частью сказки «Городская и деревенская мышь». 

Систематизация и обобщение знаний и умений модуля 4.  Контроль аудирования по 

теме «Описание игрушек». Проверка усвоения языкового материала модуля 4 

Модуль 5 “We Love Summer”(Мы любим лето).11ч 

Знакомство с новой лексикой по теме «Погода и одежда». Активизация лексики в 

мини-диалогах по теме «Что мы носим в разную погоду». Знакомство с новой лексикой по 
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теме «Какую одежду мы носим, какая бывает погода». Активизация лексики темы 

«Погода» в диалогической речи. Контроль навыков устной речи «Погода». 

Правила чтения букв «c», «k» и буквосочетания «ck» на примере знакомых слов. 

Контроль письменной речи мини-сочинения «Мои каникулы». Отработка чтения букв 

«c»,  

«k» и буквосочетания «ck». Контроль чтения. «Традиционные места отдыха в 

Великобритании и России». Описание времен года в России. Знакомство с пятой частью 

сказки «Городская и деревенская мышки». Проверка усвоения языкового материала 

модуля5. 

Систематизация и обобщение знаний и умений языкового материала модуля5 

Резервный модуль “Showtime”(Время для праздника) 2ч 

Алгоритм написания пригласительной открытки. Проект «Пригласительная открытка» 

 

3 КЛАСС 

Модуль 1. Школа – 12 часов. 

Цвета. Приветствие. Погода. Цифры. Школьные принадлежности. Школьные 

предметы. Геометрические фигуры. Любимый школьный предмет. Школы в 

Великобритании. Начальная школа в России. 

Основные виды учебной деятельности: выполняют задания на подстановку, на 

множественный выбор, читают, воспринимают на слух и выборочно понимают  

аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным типам речи (диалоги разного 

типа); воспринимают на слух и правильно воспроизводят названия школьных 

принадлежностей и школьных предметов,; ведут диалоги этикетного характера, диалоги- 

расспросы, продуцируют  монологические высказывания по теме «Школа» по образцу. 

Модуль 2. Семья – 10 часов. 

Члены семьи. Семейное дерево. Рисунок семьи и семейное фото. Семья и 

расстояние. 

Основные виды учебной деятельности: выполняют задания на подстановку, на 

множественный выбор, читают, воспринимают на слух и выборочно понимают  

аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным типам речи (диалоги разного 

типа); воспринимают на слух и правильно воспроизводят названия комнат, мебели и 

предметов интерьера; ведут диалоги- расспросы с использованием предлогов места, 

продуцируют  монологические высказывания по образцу. 

Контроль навыков чтения по теме «Рисунок моей семьи». 

Контроль навыков аудирования по теме «Семья». 

Контроль навыков письменной речи по теме «Семья». 

Контроль навыков устной речи по теме « Моя семья».   

Модуль 3. Еда – 7 часов. 

Продукты. Список покупок. В гостях. В кафе. Традиционная английская еда. 

Любимое лакомство в России. 

Основные виды деятельности: овладевают новыми лексическими единицами по 

теме «Еда» и употребляют их в речи; употребляют глаголы в настоящем простом времени, 

местоимения some/any; рассказывают о предпочтениях в еде; читают аутентичные тексты 

с выборочным и полным пониманием, слушают и выборочно пониманют  аудиотексты по 

изученной тематике. 

Модуль 4. Игрушки – 7 часов. 

Игрушки. Мебель. Детская комната. Игровая комната. Супермаркеты в 

Великобритании. Подарки. Письмо Деду Морозу. Великий Устюг. 

Основные виды деятельности: овладевают новой лексикой по темам «Игрушки», 

«Мебель», выполняют задания на подстановку, на множественный выбор, читают, 

воспринимают на слух и выборочно понимают  аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи (диалоги разного типа); правильно употребляют 
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указательные местоимения; пишут личное письмо и поздравительные открытки на основе 

предложенной модели и ведут диалоги- расспросы, продуцируют  монологические 

высказывания по образцу. 

Модуль 5. Животные – 8 часов. 

Животные. Питомец. Части тела. Рептилии и млекопитающие. Эму. Уголок Дедушки 

Дурова. 

Основные виды деятельности: овладевают новыми лексическими единицами по 

теме «Животные» и употребляют их в речи; употребляют в речи числительные 20 -100, 

структыры типа have got/has got; рассказывают о животных; читают аутентичные тексты с 

выборочным и полным пониманием, слушают и выборочно пониманют  аудиотексты по 

изученной тематике. 

Контроль навыков чтения по теме «Мой питомец». 

Контроль навыков устной речи по теме «Мой питомец». 

Контроль навыков аудирования по теме «Домашний любимец». 

Контроль навыков письменной речи по теме «Животные». 

Модуль 6. Дом – 7 часов. 

Мой дом. На улице. Кухонная мебель. Моя комната. Семейный герб. Дома в 

Великобритании. Дома-музеи в России. 

Основные виды деятельности: выполняют задания на подстановку, на 

множественный выбор, читают, воспринимают на слух и выборочно понимают  

аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным типам речи (диалоги разного 

типа); воспринимают на слух и правильно воспроизводят названия комнат, мебели и 

предметов интерьера; Используют в устной и письменной речи структуры типа there 

is/there are; ведут диалоги- расспросы с использованием предлогов места, продуцируют  

монологические высказывания по образцу. 

Модуль 7. Выходной день – 7часов. 

Хобби. Увлечения детей в Америке. Увлечения детей в России. Праздник в парке. 

Основные виды деятельности: воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, относящихся к разным коммуникативным типам речи (диалоги разного 

типа); расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы об увлечениях, 

запрашивают нужную информацию; описывают тематические картинки; читают 

аутентичные тексты с выборочным и полным пониманием; продуцируют монологические 

высказываня по теме «Мои увлечения» по образцу, используют в письменной и учтной 

речи настоящее продолженное время. 

Модуль 8. День за днем – 8 часов. 

Дни недели. Распорядок дня. Мой обычный день. Мировое время. Мультфильмы в 

Америке. Мультфильмы в России. 

Основные виды деятельности: выполняют задания на подстановку, на 

множественный выбор, читают, воспринимают на слух и выборочно понимают  

аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным типам речи (диалоги разного 

типа); воспринимают на слух и правильно воспроизводят названия дней недели, 

продуцируют  монологические высказывания по образцу, употребляют в речи глаголы в 

третьем лице единственном числе настоящего времени. 

Контроль навыков чтения по теме «Любимый день недели». 

Контроль навыков устной речи по теме «Мой день». 

Контроль навыков аудирования по теме «Дни недели». 

Контроль навыков письменной речи по теме «День за днем». 

 

4 КЛАСС 

Вводный модуль «Добро пожаловать в школу снова!» (повторение) 2 часа. 

Приветствие. Прощание. Знакомство. Цвета. Геометрические формы. Игрушки. 
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Основные виды учебной деятельности: Приветствие в этикетных диалогах. 

Активизация лексики «Знакомство». 

Приветствие, знакомство в этикетных диалогах. Активизация лексики 

«Геометрические фигуры, игрушки, цвета».Формирование умения приветствовать друг 

друга и учителя, знакомиться с новыми одноклассниками; диалог в ситуации бытового 

общения (приветствие, прощание, знакомство), активизация  лексики по теме 

«Знакомство». 

Модуль 1. Тема: «Моя семья и друзья». 8 часов 
Внешность. Предметы обихода. Мой друг. Моя семья. Числительные от 30 до 100. 

Столицы англоговорящих стран и городов России.  

Контроль аудирования по теме «Моя семья».         

Основные виды учебной деятельности: Знакомство с лексикой «Внешность». 

Описание членов семьи по образцу. Знакомство с лексикой  «Предметы обихода», предлогами 

места. Правила чтения  ar оr. Активизация лексики по теме «Мой друг», настоящее продолженное 

время. Овладение числительными от 30 до 100 по теме «Моя семья». Активизация в речи 

настоящего продолженного времени. Знакомство с произведением английской детской литературы 

сказкой «Златовласка и три медведя», часть 1. Столицы англо-говорящих стран и города в России. 

Чтение и перевод  текстов. Определение значения новых слов с помощью картинок, контекста и 

словаря в учебнике. Проект «Моя семья»,  формирование умения составлять рассказ о членах 

семьи. Систематизация и обобщение знаний  по теме «Моя семья» Контроль аудирования. 

Модуль 2. Тема: «Работа и профессии». 8 часов 

Общественные места. Профессии. Спорт. Который час. Кем хотят быть подростки в 

англоговорящих странах и России. Кем я хочу быть. 

Контроль чтения по теме « Кем хотят быть подростки в англоговорящих 

странах и России». 

Контроль устной речи по теме «Профессии». 

Контроль письменной речи по теме «Профессии». 

Основные виды учебной деятельности: Знакомство с новыми словами и 

активизация  ранее изученной лексики по теме «Общественные места». Диалог- расспрос 

о профессиях с опорой на фотографию или картинку, наречиями частотности. Правила 

чтения “ir”, “ur”, “er”. Активизация употребления лексики по теме «Спорт» и «Который 

час». Ознакомление с модальным глаголом «have to», активизация его в диалогах - 

расспросах. Сказка « Златовласка и три медведя», часть 2. Выразительное чтение вслух с 

соблюдением фразовых и логических ударений. Контроль чтения. Кем хотят быть 

подростки в англоговорящих странах и России. Овладение навыками чтения текста вслух 

и про себя, развитие языковой догадки. Проект «Профессии», формирование умений 

рассказывать о профессиях. Контроль устной речи. Систематизация и обобщение знаний  

модуля 2 «Работа и профессии». Контроль письменной речи. 

Модуль3. Тема: «Еда» 8 часов. 

Любимая еда. В магазине. Список продуктов. Любимая еда в англоговорящих 

странах. 

Контроль аудирования  по теме «Еда». 

Основные виды учебной деятельности: Знакомство с новыми словами по теме 

«Любимая еда», активизация их в диалоге- расспросе о любимой еде. Активизация 

исчисляемых и неисчисляемых существительных с наречиями «many», «much», 

знакомство с правилом чтения буквы g. Ознакомление с лексикой по теме «В магазине» в 

этикетных диалогах. Активизация глагола «may» по теме «Список продуктов. Сказка « 

Златовласка и три медведя», часть 3. Выразительное чтение вслух с соблюдением 

фразовых и логических ударений. Любимая еда в англоговорящих странах. Определение 

значения новых слов с помощью картинок, контекста и словаря в учебнике. Контроль 

аудирования. Проект «Любимая еда в России». Систематизация и обобщение знаний  по 

теме « Еда». 

Модуль 4. Тема: «В зоопарке» 8 часов. 
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Животные. Описание животных. Виды животных. Животные страны изучаемого 

языка. Животные России. В зоопарке. 

Контроль письменной речи по теме «В зоопарке». 

Основные виды учебной деятельности: Знакомство с новыми словами по теме 

«Животные», активизация их в диалоге- расспросе. Формирование умений использования 

настоящего простого и продолженного времени, буквосочетания “оо”. Активизация 

степеней сравнения прилагательных. Активизация модальных глаголов в диалоге- 

расспросе. Сказка « Златовласка и три медведя», часть 4. Выразительное чтение вслух с 

соблюдением фразовых и логических ударений. Изучающее чтение. Проект «Животные 

России». Систематизация и обобщение знаний по теме «В зоопарке».  

Модуль 5. Тема: « Где вы были вчера» 8 часов. 

Порядковые числительные от 1 до 20. Чайная вечеринка. Эмоции и настроение. 

Типичные поздравления по различным случаям. 

Контроль чтения по теме «Где вы были вчера». 

Контроль устной речи. «Где вы были вчера». 

Основные виды учебной деятельности:   знакомство с порядковыми 

числительными от 1 до 20, активизация их по теме «Чайная вечеринка». Активизация   

употребления глагола to be в простом прошедшем времени. Чтение буквы “А”  перед 

сочетанием согласных sk и  ll. Активизация лексики ,  чтение текста и описание картинок 

по образцу. Знакомство с порядковыми числительными от 20 до 50, составление 

высказываний с типичными пожеланиями по различным случаям. Сказка «Златовласка и 

три медведя», часть 5. Выразительное чтение текста с соблюдением фразовых и 

логических ударений. Изучающее чтение по теме «Традиции и обычаи стран изучаемого 

языка». Проект « Традиции и обычаи России».  Систематизация и обобщение знаний 

модуля 5..  

Модуль 6. Тема: «Расскажи сказку» Сказки стран изучаемого языка и России. 

Детский фольклор стран изучаемого языка и России. 

Контроль аудирования по теме «Что вы делали вчера». 

Основные виды учебной деятельности: Знакомство с алгоритмом написания 

поучительной сказки. Активизация  употребления правильных глаголов в утвердительной 

форме в простом прошедшем времени. Активизация  употребления правильных глаголов в 

отрицательной и вопросительной форме в простом прошедшем времени. Знакомство с 

историей страны изучаемого языка. Сказка «Златовласка и три медведя», часть 5. 

Выразительное чтение текста с соблюдением фразовых и логических ударений. 

Ознакомительное чтение   произведений а детского фольклора стран изучаемого языка и 

России.  Проект «Детский фольклор России». Систематизация и обобщение знаний 

лексики и грамматики модуля 6. 

Модуль 7. Тема «Знаменательные даты»  

Самый лучший день. Развлечения и достопримечательности в стране изучаемого 

языка. Знаменательные дни в России.  Мой лучший день. Памятные даты России. 

Контроль чтения  по теме  «Знаменательные дни в России». 

Контроль письменной речи  по теме «Мой лучший день». 

Основные виды учебной деятельности: Активизация  употребления 

неправильных глаголов в утвердительной форме в простом прошедшем времени по теме 

«Самый лучший день».  Активизация  употребления неправильных глаголов в 

отрицательной и вопросительной форме в простом прошедшем времени.  Чтение «у». 

Алгоритм написания рассказа  о своём самом лучшем дне в году по образцу.  Степени 

сравнения прилагательных. Закрепление изученной лексики и неправильных глаголов в 

описании событий прошлого. Сказка «Златовласка и три медведя», часть 7. 

Выразительное чтение текста с соблюдением фразовых и логических ударений. 

Развлечения и достопримечательности в стране изучаемого языка. Развитие  навыков 

чтения текста вслух и про себя, языковой догадки. Контроль чтения по теме  
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«Знаменательные дни в России». Проект «Памятные даты России». Систематизация и 

обобщение знаний модуля 7. Контроль письменной речи по теме «Мой лучший день». 

Модуль 8. Тема «Мой день (распорядок  дня)».  

Путешествия. Каникулы. Путешествия по России. 

Контроль устной речи по теме «Путешествия по России». 

Основные виды учебной деятельности: Знакомство с названиями стран, диалог-

расспрос с конструкцией «to be going to» по теме « Путешествия». Активизация 

употребления конструкции «to be going to», знакомство с правилами чтения слов с 

непроизносимыми согласными. Знакомство с новой лексикой по теме «Каникулы», 

активизация простого будущего времени в написании письма по образцу. Активизация 

лексики в диалогах- расспросах по теме «Путешествия». Сказка «Златовласка и три 

медведя», часть 8. Выразительное чтение текста с соблюдением фразовых и логических 

ударений. Систематизация и обобщение знаний по теме «Каникулы и путешествия». 

Проект «Путешествия по России». 

2.2.2.4. Математика 

1 КЛАСС 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления  

Роль математики в жизни людей и общества. Счёт предметов (с использование 

количественных и порядковых числительных). Пространственные представления 

«вверху», «внизу», «справа», «слева», «раньше», «позже», «сначала», «потом», «перед», 

«за», «между». Сравнение групп предметов. Отношения «столько же», «больше», 

«меньше». «Насколько больше? Насколько меньше?». Закрепление знаний по теме 

«Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и временные 

представления». 

Проверочная  работа № 1 по теме «Пространственные и временные представления». 

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация.  

Анализ ошибок, допущенных в проверочной работе. Понятия «много», «один». 

Цифра 1. Письмо цифры 1. Числа 1 и 2. Письмо цифры 2. Число 3. Письмо цифры 3. Числа 

1,2,3. Знаки «+», «-», «=». «Прибавить», «вычесть», «получится». Числа 3,4. Письмо 

цифры 4. Понятия «длиннее», «короче», «одинаковые по длине». Число 5. Письмо цифры 

5. Состав числа 5 из двух слагаемых. Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Луч. 

Ломаная линия. Звено ломаной. Вершины. Закрепление изученного материала. Числа от 1 

до 5: получение, сравнение, запись, соотнесение числа и цифры. Знаки: «>» (больше), «<» 

(меньше), «=» (равно). Равенство.  Неравенство. Многоугольник. Числа 6,7. Письмо 

цифры 6. Закрепление изученного материала. Письмо цифры 7. Числа 8,9. Письмо цифры 

8. Закрепление изученного материала. Письмо цифры 9. Число 10. Запись числа 10. Числа 

от 1 до 10. Сантиметр – единица измерения длины. Увеличить на… Уменьшить на …. 

Число 0. Закрепление изученного материала. Сложение с нулём. Вычитание нуля. 

Закрепление знаний по теме «Числа от 1 до 10 и число 0». Странички для 

любознательных. Задания творческого и поискового характера. 

Подготовка к выполнению проекта «Математика вокруг нас. Числа в загадках, 

пословицах и поговорках». 

Проверочная работа № 2 по теме «Числа от 1 до 10 и число 0». 

Числа от 1 до 10.Сложение и вычитание  
Анализ ошибок, допущенных в проверочной работе. Сложение и вычитание вида     

+1,  вида     -1. Знаки «+», «-», «=». Сложение и вычитание вида     +1+1, вида     -1-1. 

Сложение и вычитание вида     +2,  вида     -2. Названия чисел при сложении (слагаемые, 

сумма). Задача. Структура задачи. Анализ задачи. Запись решения и ответа задачи. 

Сопоставление задач на сложение и вычитание по одному и тому же  рисунку. Таблицы 

сложения и вычитания с числом 2. Присчитывание отсчитывание по 2. Задачи на 

увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц (с одним множеством предметов). 

Закрепление изученного материала. Странички для любознательных. Задания творческого 
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и поискового характера. Повторение пройденного «Что узнали? Чему научились?» 

Сложение и вычитание вида     +3,  вида     -3. Прибавление и вычитание числа 3. Решение 

текстовых задач. Дополнение условия задачи недостающим вопросом. Сравнение длин 

отрезков. Решение текстовых задач. Таблицы сложения и вычитания с числом 3. 

Присчитывание и отсчитывание по 3. Решение текстовых задач. Дополнение условия 

задачи недостающими данными или вопросом.  Повторение пройденного «Что узнали? 

Чему научились?» Повторение пройденного. Вычисления вида      +, - 1,2,3. Анализ 

ошибок, допущенных в проверочной работе. Решение текстовых задач. Задачи на 

увеличение числа на несколько единиц (с двумя множествами предметов). Сложение и 

вычитание вида     +4,  вида     -4. Закрепление изученного материала. Задачи на 

разностное сравнение чисел. Таблицы сложения и вычитания с числом 4. Закрепление 

изученного материала. Решение текстовых задач. Переместительное свойство сложения. 

Применение  переместительного свойства сложения для случаев вида    , 6, 7, 8, 9. 

Таблицы для случаев вида     + 5, 6, 7, 8, 9. Состав числа 10. Закрепление изученного 

материала. Решение текстовых задач. Закрепление изученного материала. Странички для 

любознательных. Задания творческого и поискового характера. Повторение пройденного 

«Что узнали? Чему научились?». Связь между суммой и слагаемыми. Решение текстовых 

задач. Название чисел при вычитании (уменьшаемое, вычитаемое, разность). 

Использование этих терминов при чтении записей. Вычитание вида  6 -      , 7 -      . 

Вычитание вида  6 -      , 7 -      . Связь сложения и вычитания. Вычитание вида  8 -      , 9 -    

. Вычитание вида  8 -      , 9 -      . Решение текстовых задач. Вычитание вида  10 -      . 

Закрепление изученного материала. Единица массы - килограмм. Определение массы 

предметов с помощью весов, взвешиванием. Единица вместимости - литр. Повторение 

пройденного. Странички для любознательных. Задания творческого и поискового 

характера. Повторение пройденного «Что узнали? Чему научились?» 

Проверочная тестовая работа № 3 «Проверим себя и оценим свои 

достижения». 

Проверочная тестовая работа № 4 «Проверим себя и оценим свои 

достижения». 

Числа от 1 до 20. Нумерация  

Анализ ошибок, допущенных в проверочной работе. Название и 

последовательность чисел от 11 до 20. Образование чисел из одного десятка и нескольких 

единиц. Запись и чтение чисел второго десятка. Единица длины - дециметр. Соотношение 

между дециметром и сантиметром. Сложение и вычитание вида 10 +7, 17 -7, 17 -10. 

Случаи сложения и вычитания основанные на знании нумерации чисел. Закрепление 

изученного материала. Странички для любознательных. Задания творческого и 

поискового характера. 

Повторение пройденного «Что узнали? Чему научились?» Анализ ошибок, 

допущенных в проверочной работе. Подготовка к введению задач в два действия.  

Составная задача. План решения задачи. Решение задач в два действия. 

Проверочная  работа № 5 «Проверим себя и оценим свои достижения». 

Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание  

Общий приём сложения однозначных чисел с переходом через десяток. Сложение 

однозначных чисел с переходом через десяток вида  +2;  +3. Сложение однозначных 

чисел с переходом через десяток вида  + 4. Сложение однозначных чисел с переходом 

через десяток вида  + 5.  Сложение однозначных чисел с переходом через десяток вида  

+ 6.  Сложение однозначных чисел с переходом через десяток вида  + 7. Сложение 

однозначных чисел с переходом через десяток вида  + 8,  + 9. Таблица сложения.  

Решение текстовых задач, числовых выражений. Закрепление изученного материала. 

Странички для любознательных. Задания творческого и поискового характера. Общие 

приёмы табличного вычитания с переходом через десяток. Вычитание вида 11 - . 

Вычитание вида 12- . Вычитание вида 13- . Вычитание вида 14- . Вычитание вида 15- 
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. Вычитание вида 16- . Вычитание вида 17- , 18 - . Закрепление знаний по теме 

«Табличное сложение и вычитание чисел». Странички для любознательных. Задания 

творческого и поискового характера. Повторение пройденного «Что узнали? Чему 

научились?» 

Итоговая контрольная работа за курс 1 класса. 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1 классе»  

Анализ ошибок, допущенных в итоговой контрольной работе. Нумерация чисел от 

1 до 20. Сравнение чисел. Состав чисел. Числа от 1 до 20 .Сложение и вычитание чисел. 

Решение простых задач на сложение и вычитание. Решение составных задач. Повторение 

и обобщение изученного материала. 

Подготовка к выполнению проекта «Математика вокруг нас. Форма, размер, 

цвет. Узоры и орнаменты». 

Проверочная тестовая работа № 6 «Проверим себя и оценим свои достижения». 

2 КЛАСС 

Числа от 1 до 100. Нумерация  

Числа от 1 до 20.Числа от 1 до 100. Счёт десятками. Образование, чтение и запись 

чисел от 20 до 100. Поместное значение цифр. Числа от 1 до 100. Однозначные и 

двузначные числа. Единицы длины: миллиметр. Перевод одних единиц длины в другие. 

Соотношения между единицами длины. Контрольная работа №1 по курсу математики за 

1 класс. Наименьшее трёхзначное число 100. Анализ контрольной работы. Единицы 

длины: метр. Сложение и вычитание вида: 30+5; 35-5; 35-30. Замена двузначного числа 

суммой разрядных слагаемых. Единицы стоимости: рубль, копейка. Соотношения между 

ними. «Странички для любознательных» - задания творческого и поискового характера. 

Систематизация изученных знаний «Что узнали. Чему научились». Контрольная работа 

№2 по теме «Нумерация чисел от 1 до 100.» 

Сложение и вычитание  

Решение и составление задач, обратных данной.. Решение и составление задач на 

нахождение неизвестного слагаемого. Решение и составление задач на нахождение 

неизвестного уменьшаемого. Решение и составление задач на нахождение неизвестного 

вычитаемого. Время. Единицы времени – час, минута. Соотношения между ними. 

Ломаная. Длина ломаной. Порядок выполнения действий в числовых выражениях. 

Скобки. Числовое выражение. Сравнение числовых выражений. Периметр 

многоугольника. Применение переместительного и сочетательного свойств сложения для 

рационализации вычислений. Систематизация изученных знаний «Что узнали. Чему 

научились». «Странички для любознательных» - задания творческого и поискового 

характера. «Странички для любознательных» - задания на сравнение длины, массы 

объектов. «Странички для любознательных» - работа на вычислительной машине, 

выполняющей действия сложение и вычитание. Систематизация изученных знаний «Что 

узнали. Чему научились». Контрольная работа №3 по теме «Сложение и вычитание». 

Подготовка к выполнению проекта «Математика вокруг нас. Узоры на посуде».  

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание.  

Устные приёмы сложения и вычитания вида: 36+2; 36+20. Устные приёмы 

сложения и вычитания вида: 60+18. Устные приёмы сложения и вычитания вида: 36-2. 

Устные приёмы сложения и вычитания вида: 36-20. Устные приёмы сложения и 

вычитания вида: 26+4. Устные приёмы сложения и вычитания вида: 30-7. Устные приёмы 

сложения и вычитания вида: 60-24. Решение задач. Запись решения задачи в виде 

выражения. Устные приёмы сложения и вычитания вида: 26+7. Устные приёмы сложения 

и вычитания вида: 35-8. Систематизация изученных знаний «Что узнали. Чему 

научились». «Странички для любознательных» - задания творческого и поискового 

характера. Контрольная работа №4 по теме «Устные приёмы сложения и вычитания 

чисел в пределах 100». Устные приёмы сложения и вычитания в пределах 100. 

Выражения с переменной вида a+12, b-15, 48-c. Уравнение. Проверка сложения 
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вычитанием. Проверка вычитания сложением и вычитанием. Систематизация изученных 

знаний «Что узнали. Чему научились». Итоговая контрольная работа за I полугодие 

№5 по теме «Проверка сложения вычитанием». Проверка вычитания сложением и 

вычитанием. 

 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание.  

Сложение вида 45+23. Вычитание вида 57-26. Проверка сложения и вычитания. 

Угол. Виды углов. Сложение и вычитание. Письменные вычисления. Решение текстовых 

задач.  

Сложение вида 37+48. Сложение вида 37+53. Прямоугольник. Решение текстовых 

задач.  

Сложение вида 87 +13. Вычисления вида 32+8, 40-8. Вычитание вида 50 -24. 

Решение текстовых задач. Систематизация изученных знаний «Что узнали. Чему 

научились». 

Проверочная тесовая работа  по теме «Письменные приёмы сложения и вычитания 

двузначных чисел без перехода через десяток». «Странички для любознательных» - 

задания творческого и поискового характера. Вычитание вида 52- 24. Письменные 

вычисления изученных видов. Свойства противоположных сторон прямоугольника. 

Квадрат. Систематизация изученных знаний «Что узнали. Чему научились». Подготовка к 

выполнению проекта «Оригами». Контрольная работа №6 по теме «Письменные 

приёмы сложения и вычитания двузначных чисел с переходом через десяток». 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление.  

Умножение. Конкретный смысл умножения. Знак действия умножения. Связь 

умножения со сложением. Периметр прямоугольника. Приёмы умножения 1 и 0. Названия 

компонентов и результата умножения. Текстовые задачи, раскрывающие смысл действия 

умножение. Переместительное свойство умножения. Систематизация изученных знаний 

«Что узнали. Чему научились». Контрольная работа №7 «Конкретный смысл действия 

деления» Конкретный смысл действия деления. Текстовые задачи, раскрывающие смысл 

действия деление. Названия компонентов и результата деления. Систематизация 

изученных знаний «Что узнали. Чему научились». «Странички для любознательных» - 

задания творческого и поискового характера. Комплексная срезовая работа. 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление. Табличное умножение и деление.  

Связь между компонентами и результатом умножения. 

Приём деления, основанный на связи между компонентами и результатом 

умножения. 

Приём умножения и деления на число 10. Задачи с величинами: цена, количество, 

стоимость. Задачи на нахождение третьего слагаемого. Систематизация изученных знаний 

«Что узнали. Чему научились». Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои 

достижения» (тестовая форма). Умножение числа 2 и на 2. Деление на 2. Умножение 

числа 3 и на 3. Деление на 3. «Странички для любознательных» - задания творческого и 

поискового характера. Систематизация изученных знаний «Что узнали. Чему научились». 

Контрольная работа №8 по теме «Табличное умножение и деление». Нумерация чисел 

от 1 до 100   

Итоговое повторение «Что узнали. Чему научились».  

Числовые и буквенные выражения. Равенства и неравенства.  Уравнения. 

Повторение. 

Устные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. Письменные приёмы 

сложения и вычитания двузначных чисел. Конкретный смысл действия умножение. 

Итоговая контрольная работа №9  по теме «Итоговое повторение». Письменные 

приёмы сложения и вычитания двузначных чисел. Связь между компонентами и 

результатом умножения. Табличное умножение и деление. 
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3 КЛАСС 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (продолжение).  

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания. Решение уравнений с 

неизвестным слагаемым на основе взаимосвязи чисел при сложении. Решение уравнений с 

неизвестным уменьшаемым на основе взаимосвязи чисел при вычитании. Решение 

уравнений с неизвестным вычитаемым на основе взаимосвязи чисел при вычитании. 

Обозначение геометрических фигур буквами. «Странички для любознательных» - задания 

творческого и поискового характера. Систематизация изученных знаний. Контрольная 

работа №1 по теме «Повторение: сложение и вычитание». 

Табличное умножение и деление (продолжение).  

Анализ ошибок контрольной работы. Связь умножения и сложения. Связь между 

компонентами и результатом умножения. Чётные и нечётные числа. Таблица умножения и 

деления с числом 3. Решение задач с величинами «цена», «количество», «стоимость». 

Решение задач с понятиями «масса» и «количество». Порядок выполнения действий в 

выражениях со скобками и без скобок. «Странички для любознательных» - задания 

творческого и поискового характера. Систематизация изученных знаний. Контрольная 

работа №2 по теме «Умножение и деление на 2 и 3». Анализ ошибок контрольной 

работы.  

Таблица умножения и деления с числом 4. Текстовые задачи на увеличение числа в 

несколько раз.  

Текстовые задачи на уменьшение числа в несколько раз. Таблица умножения и деления с 

числом 5.  

 Текстовые задачи на кратное сравнение. Таблица умножения и деления с числом 6.  

Текстовые задачи на увеличение, уменьшение числа в несколько раз, на кратное 

сравнение. Таблица умножения и деления с числом 7. «Странички для любознательных» - 

задания творческого и поискового характера. Подготовка к выполнению проекта 

«Математические сказки».  Систематизация изученных знаний. Повторение пройденного 

«Что узнали. Чему научились». Контрольная работа №3 по теме «Умножение и 

деление на 4, 5, 6, 7». Анализ ошибок контрольной работы. Умножение и деление на 4, 5, 

6, 7.  

Площадь. Сравнение площадей фигур. Единицы площади: квадратный сантиметр. 

Площадь прямоугольника. Таблица умножения и деления с числом 8. Текстовые задачи в 

три действия. Таблица умножения и деления с числом 9. Единицы площади: квадратный 

дециметр. Сводная таблица умножения. Единицы площади: квадратный метр. «Странички 

для любознательных» - задания творческого и поискового характера. Систематизация 

изученных знаний. Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». 

Контрольная работа №4 по теме «Умножение и деление на 8 и 9». Анализ ошибок 

контрольной работы. Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». 

Умножение на 1. Умножение на 0. Умножение и деление с числами 1, 0. Деление нуля на 

число. Умножение и деление с числами 1, 0. Деление нуля на число. Доли. Образование и 

сравнение долей. Окружность, Круг. Диаметр круга. Вычерчивание окружности с 

использованием циркуля. Единицы времени: год, месяц, сутки. Систематизация 

изученных знаний. Итоговая контрольная работа за I полугодие.  №5. Анализ ошибок 

контрольной работы. «Странички для любознательных» - задания творческого и 

поискового характера. 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление.  

Умножение и деление круглых чисел. Приёмы деления для случаев вида 80:20.  

Умножение суммы на число. Приёмы умножения для случаев вида 23х4, 4х23. 

Систематизация изученных знаний. Контрольная работа №6 по теме «Умножение 

двузначного числа на однозначное». Анализ ошибок контрольной работы. Деление 

суммы на число. Приёмы деления для случаев вида 78:2, 69:3. Связь между числами при 

делении. Проверка деления умножением. Приёмы деления для случаев вида 87:29. 
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Проверка умножения делением. Решение уравнений на основе связи между компонентами 

и результатами умножения и деления. Систематизация изученных знаний. Контрольная 

работа №7 по теме «Решение уравнений на основе связи между компонентами и 

результатами умножения и деления». Анализ ошибок контрольной работы. Деление с 

остатком. Приёмы нахождения частного и остатка.Решение задач на нахождение 

четвёртого пропорционального. Случаи деления, когда делитель больше делимого. 

Проверка деления с остатком. Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». 

Подготовка к выполнению проекта «Задачи – расчёты». Систематизация изученных 

знаний. Контрольная работа №8 по теме «Деление с остатком». 

Числа от 1 до 1000. Нумерация.  

Анализ ошибок контрольной работы. Тысяча. 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. Определение общего числа единиц (десятков, сотен) в числе. 

Сравнение трёхзначных чисел. Единицы массы: грамм. «Странички для любознательных» 

- задания творческого и поискового характера. Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились». Систематизация изученных знаний. Контрольная работа №9 по теме 

«Нумерация в пределах 1000». 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. 

Анализ ошибок контрольной работы. Приёмы устного сложения и вычитания в 

пределах 1000. Приёмы устных вычислений для случаев вида 450+30, 620-200. Приёмы 

устных вычислений для случаев вида 470+80, 560-90. Приёмы устных вычислений для 

случаев вида 260+310, 670-140. Алгоритмы письменного сложения и вычитания в 

пределах 1000. Виды треугольников: разносторонний, равнобедренный, равносторонний. 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». Систематизация изученных 

знаний. Контрольная работа №10 по теме «Сложение и вычитание». 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление.  Анализ ошибок контрольной работы. 

Приёмы устного умножения и деления.  Виды треугольников: прямоугольный, 

тупоугольный, остроугольный. Систематизация изученных знаний. Комплексная срезовая 

работа для 3класса. Анализ ошибок контрольной работы. Приёмы письменного 

умножения в пределах 1000. Алгоритм письменного умножения трёхзначного числа на 

однозначное. Приёмы письменного деления в пределах 1000. Алгоритм письменного 

деления трёхзначного числа на однозначное. Проверка деления умножением. Знакомство с 

калькулятором. Контрольная работа №11 по теме « Приёмы устных вычислений». 

Итоговое повторение «Что узнали. Чему научились в 3 классе».  

Анализ ошибок контрольной работы. Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. 

Повторение. Табличное умножение и деление. Повторение. Числа от 1 до 100. 

Внетабличное умножение и деление. Повторение. Числа от 1 до 1000. Нумерация. 

Повторение. Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание.  Повторение. Числа от 1 до 1000. 

Умножение и деление. Повторение. Систематизация изученных знаний. Итоговая 

контрольная работа за курс 3 класса. №12. Анализ ошибок контрольной работы.  

Приёмы письменных вычислений. Повторение. Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились». Обобщающий урок. 

4 КЛАСС 

Числа от 1 до 1000. Повторение.  

Повторение. Нумерация чисел. Порядок действий в числовых выражениях. 

Сложение и вычитание. Нахождение суммы нескольких слагаемых. Алгоритм 

письменного вычитания трёхзначных чисел. Умножение трёхзначного числа на 

однозначное. Свойства умножения. 

Алгоритм письменного деления. Приёмы письменного деления. Знакомство со 

столбчатыми диаграммами. Чтение и составление столбчатых диаграмм. Повторение 

пройденного «Что узнали. Чему научились». Систематизация изученных знаний. 
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Контрольная работа №1 по теме «Числа от 1 до 1000. Четыре арифметических 

действия: сложение, вычитание, умножение и деление» 

Числа, которые больше 1000. Нумерация.  

Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе. 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 миллионов. Класс миллиардов. Подготовка к 

выполнению проекта «Математика вокруг нас». Создание математического 

справочника «Наш город (село)». Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились». Систематизация изученных знаний. Контрольная работа №2 по теме « 

Числа, которые больше 1000. Нумерация». 

Величины. 

Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе. Единица длины километр. 

Таблица единиц длины. Единицы площади: квадратный километр, квадратный миллиметр.  

Таблица единиц площади. Определение площади с помощью палетки. Масса. Единицы 

массы: центнер. 

Масса. Единицы массы: тонна. Таблица единиц массы. Повторение пройденного 

«Что узнали. Чему научились». Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». 

Систематизация изученных знаний. Контрольная работа №3 по теме « Величины». 

Числа, которые больше 1000. Величины (продолжение).  

Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе. Время. Единицы времени: 

секунда. 

Время. Единицы времени: век. Таблица единиц времени. Решение задач на 

определение начала, продолжительности и конца события. Систематизация изученных 

знаний. Контрольная работа №4 по теме «Решение задач на определение начала, 

продолжительности и конца события». 

Числа, которые больше 1000.  Сложение и вычитание.  

Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе. Устные и письменные приёмы 

вычислений. Нахождение неизвестного слагаемого. Нахождение неизвестного 

уменьшаемого, неизвестного вычитаемого. Нахождение нескольких долей целого. 

Решение задач на увеличение числа на несколько единиц, выраженных в косвенной 

форме. Сложение и вычитание значений величин. Сложение и вычитание значений 

величин. «Странички для любознательных» - задания творческого и поискового характера. 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». Систематизация изученных 

знаний. Контрольная работа №5 по теме « Сложение и вычитание». 

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление.  

Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе. Алгоритм письменного 

умножения многозначного числа на однозначное. Умножение чисел, оканчивающихся 

нулями. Алгоритм письменного деления многозначного числа на однозначное. Задачи на 

увеличение и уменьшение числа в несколько раз, выраженные в косвенной форме.  

Систематизация изученных знаний. Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились». Итоговая контрольная работа за первое  полугодие. Анализ ошибок, 

допущенных в контрольной работе Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились». 

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление (продолжение).  

Скорость. Время. Расстояние. Единицы скорости. Взаимосвязь между скоростью, 

временем, расстоянием. Решение задач с величинами: скорость, время, расстояние.  

Умножение числа на произведение. Устные приёмы умножения вида: 18х20. Устные 

приёмы умножения вида: 25х12. Письменные приёмы умножения на числа, 

оканчивающиеся нулями. «Странички для любознательных» - задания творческого и 

поискового характера. Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились».  
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Систематизация изученных знаний. Контрольная работа №7 по теме « Умножение и 

деление на однозначное число». Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе. 

Устные приёмы деления для случаев вида: 600:20. Устные приёмы деления для случаев 

вида: 5600:800. Деление с остатком на 10, 100, 1000. Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями. Решение задач на одновременное встречное движение, на 

одновременное движение в противоположных направлениях. Решение задач на 

одновременное встречное движение, на одновременное движение в противоположных 

направлениях. Подготовка к выполнению проекта «Математика вокруг нас». 

Составление сборника математических задач и заданий. 
Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». Систематизация 

изученных знаний. Контрольная работа №8 по теме « Умножение и деление на числа, 

оканчивающиеся нулями». Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе. 

Умножение числа на сумму.  

Алгоритм письменного умножения многозначного числа на двузначное число.  

Алгоритм письменного умножения многозначного числа на трёхзначное число. Решение 

задач на нахождение неизвестного по двум разностям. Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились». Систематизация изученных знаний. Контрольная работа №9 

по теме « Умножение на двузначное и трёхзначное число». 

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление (продолжение).  

Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе. Алгоритм письменного 

деления многозначного числа на двузначное число. Алгоритм письменного деления 

многозначного числа на трёхзначное число. Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились». Систематизация изученных знаний. Контрольная работа №10 по теме « 

Деление на двузначное число». Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе. 

Проверка умножения делением. Проверка деления умножением. Распознавание и названия 

геометрических тел: куб, шар, пирамида. Куб, пирамида: вершины, грани, рёбра куба 

(пирамиды). Развёртка куба. Развёртка пирамиды. Изготовление моделей куба, пирамиды. 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». Систематизация изученных 

знаний. Контрольная работа №11 по теме « Деление на трёхзначное число». Анализ 

ошибок, допущенных в контрольной работе. Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились». 

Итоговое повторение.  

Нумерация. Повторение. Выражения и уравнения. Повторение. Арифметические 

действия: сложение и вычитание. Повторение. Арифметические действия: умножение и 

деление. Повторение. Правила о порядке выполнения действий. Повторение. 

Систематизация изученных знаний. Итоговая контрольная работа за курс 4 класса. 

Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе. Величины. Повторение. 

Геометрические фигуры. Повторение. Решение задач изученных видов. Повторение. 

Обобщающий урок. 

2.2.2.5. Окружающий мир 

1 КЛАСС 

Введение  
Знакомство с учебником и учебными пособиями. Знакомство с постоянными 

персонажами учебника – Муравьём Вопросиком и Мудрой Черепахой. 

Что и кто?  

Что такое Родина? Первоначальные сведения о народах России, её столице, о малой 

родине. Многонациональный характер населения России. Национальные праздники 

народов России. Единство народов России. Москва – столица России. 

Достопримечательности Москвы. Дневное и ночное небо. Солнце. Звёзды. Созвездия. 

Камни как природные объекты. Значение камней в жизни людей. Распознавание камней. 

Части растений. Представление о соцветиях. Комнатные растения. Зависимость внешнего 

вида растений от природных условий их родины. Распознавание комнатных растений. 
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Наиболее распространенные растения цветника, цветущие осенью. Распознавание 

растений цветника. Деревья возле школы. Разнообразие формы и окраски листьев. 

Распознавание деревьев по листьям. Лиственные и хвойные деревья. Распознавание 

хвойных деревьев. Насекомые как группа животных. Разнообразие насекомых. Рыбы – 

водные животные. Морские и речные рыбы. Птицы. Первоначальное знакомство со 

строением пера птицы. Внешнее строение и разнообразие зверей. Основные признаки 

зверей. Связь строения тела зверя с его образом жизни. Предметы домашнего обихода. 

Группировка предметов по их назначению. Знакомство с компьютером, его назначением и 

составными частями. Роль компьютера в современной жизни. Правила безопасного 

обращения с ним. Первоначальное знакомство с потенциально опасными окружающими 

предметами и  транспортом. Правила дорожного движения. Первоначальные сведения о 

форме Земли и её движении вокруг Солнца и своей оси. Глобус – модель Земли. 

Презентация проекта «Моя малая Родина». Проверка знаний и умений по разделу «Что и 

кто?» 

Подготовка к выполнению проекта «Моя малая Родина». 

Как, откуда и куда?  

Семья - это самые близкие люди. Что объединяет членов семьи. Значение воды в 

доме. Путь воды от природных источников до жилища людей. Значение очистных 

сооружений. Опасность использования загрязнённой воды. Значение электроприборов в 

жизни современного человека. Разнообразие бытовых электроприборов.  Правила 

безопасности при использовании электроприборов и электричества. Разнообразие 

почтовых отправлений и средств доставки корреспонденции. Значение почтовой связи для 

общества. Работа почты. Река и море. Движение воды от истока реки до моря. Пресная и 

морская вода. Снег и лёд. Исследование свойств снега и льда. Растение как живой 

организм. Жизненный цикл растения. Условия необходимые для жизни растений. Уход за 

комнатными растениями. Животные как живые организмы. Жизненный цикл животных. 

Условия необходимые для жизни животных. Уход за животными живого уголка. Птицы, 

зимующие в наших краях, их питание зимой. Забота о зимующих птицах. Правила 

подкормки. Устройство кормушки. Источники мусора в быту. Необходимость соблюдения 

чистоты в доме, в городе, в природном окружении. Источники загрязнения нашей планеты 

и способы защиты её от загрязнений. Проверка знаний и умений по разделу «Как, откуда и 

куда?» Презентация проекта «Моя семья». 

Подготовка к выполнению проекта «Моя семья». 

Где и когда?  

Когда учиться интересно. Условия интересной и успешной учёбы. Время и его 

течение. Прошлое, настоящее и будущее. Дни недели. Времена года. Месяцы. 

Зависимость природных явлений от смены времён года. Холодные районы Земли: 

Северный Ледовитый океан и Антарктида. Животный мир холодных районов. Жаркие 

районы Земли: саванна и тропический лес. Животный мир жарких районов. Зимующие и 

перелётные птицы. Места зимовок перелётных птиц. Причины, заставляющие птиц 

улетать на зиму. История появления одежды и развития моды. Зависимость типа одежды 

от погодных условий, национальных традиций и её назначения. История появления и 

усовершенствования велосипеда. Правила дорожного движения и  безопасности при езде 

на велосипеде. Отличие жизни взрослого человека от жизни ребёнка. Необходимость 

выбора профессии, целевых установок на будущее. Ответственность человека за 

состояние окружающего мира. Проверка знаний и умений по разделу «Где и когда?» 

Презентация проекта «Мой класс и моя школа». 

Подготовка к выполнению проекта «Мой класс и моя школа». 

Почему и зачем?  

Солнце – ближайшая звезда к Земле. Форма, цвет, размер звёзд. Созвездие Льва. 

Луна – спутник Земли. Изменение внешнего вида Луны и его причины. Способы изучения 

Луны. 
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Причины возникновения дождя и ветра. Их значение для человека, растений и 

животных. 

Разнообразие звуков в окружающем мире. Причина возникновения и способ 

распространения звуков. Радуга – украшение окружающего мира. Причины 

возникновения радуги. Взаимоотношения человека и его домашних питомцев. Предметы 

ухода за домашними животными. Особенности ухода за кошкой и собакой. Разнообразие 

цветов и бабочек. Правила поведения на лугу. Звуки леса. Необходимость соблюдения 

тишины в лесу. Значение сна в жизни человека. Правила подготовки ко сну. Как спят 

животные. Овощи и фрукты, их разнообразие и значение в питании человека. Витамины. 

Правила гигиены при употреблении овощей и фруктов. Важнейшие правила гигиены. 

Освоение приёмов чистки зубов и мытья рук. Почта, телеграф, телефон – средства связи. 

Радио, телевидение, пресса – средства массовой информации. Интернет. Автомобили – 

наземный транспорт, их разнообразие и назначение. Устройство автомобиля. 

Электромобиль – автомобиль будущего. Поезда – наземный и подземный транспорт. Виды 

поездов. Устройство железной дороги. Корабли – водный транспорт. Виды кораблей. 

Устройство корабля. Самолёты – воздушный транспорт. Виды самолётов. Устройство 

самолёта. Правила безопасности в автомобиле, в поезде и на железной дороге, а также в 

других средствах транспорта. Правила безопасности на водном и воздушном транспорте. 

Спасательные средства на корабле и в самолёте. Освоение космоса человеком. Ю.А. 

Гагарин – первый космонавт Земли. Первоначальное представление об экологии. 

Взаимосвязи между человеком и природой. День Земли. Проверка знаний и умений по 

разделу «Почему и зачем?» Презентация проекта «Мои домашние животные». 

Подготовка к выполнению проекта «Мои домашние питомцы». 

2 КЛАСС 

Где мы живём?  

Имя родной страны – Россия. Государственные символы Российской Федерации. 

Россия – многонациональная страна. Государственный язык. Характерные особенности 

городских и сельских поселений. Преимущественные занятия жителей города и села. 

Типы жилых построек в городе и селе. Подготовка к выполнению проекта «Родной 

город». Объекты природы и предметы рукотворного мира. Наше отношение к миру. 

Проверка знаний и умений. Формирование адекватной оценки своих достижений по 

разделу «Где мы живём?» 

Природа.  

Неживая и живая природа. Признаки живых существ в отличие от неживой 

природы. Связи между неживой и живой природой. Явления неживой и живой природы. 

Сезонные явления. Измерение температуры воздуха, воды, тела человека. Термометр – 

прибор для измерения температуры. Виды термометров. Погода и погодные явления. 

Условные метеорологические знаки для обозначения погодных явлений. Народные и 

научные предсказания погоды. Наблюдения за осенними явлениями в неживой и живой 

природе. Экскурсия. Осенние явления в неживой и живой природе, их взаимосвязь. 

Созвездия Кассиопея, Орион, Лебедь. Зодиак. Горные породы и минералы. Гранит и его 

состав. Воздух. Значение воздуха для растений, животных и человека. Загрязнение 

воздуха. Эстетическое воздействие созерцания неба на человека. Вода, её распространение 

в природе. Значение воды для растений, животных и человека. Загрязнение воды. 

Эстетическое воздействие водных просторов на человека. Многообразие растений. 

Деревья, кустарники, травы. Лиственные и хвойные растения. Эстетическое воздействие 

растений на человека. Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, 

земноводные, пресмыкающиеся. Зависимость строения животных от их образа жизни. 

Связи в природе, между природой и человеком. Необходимость сохранения «невидимых» 

нитей. Дикорастущие и культурные растения, их различие. Разнообразие культурных 

растений. Легенды о растениях. Дикие и домашние животные, их сходство и различие. 

Значение для человека диких и домашних животных. Разнообразие домашних животных. 
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Комнатные растения, их роль в жизни человека. Происхождение наиболее часто 

разводимых комнатных растений. Уход за комнатными растениями. Животные живого 

уголка. Особенности ухода за животными живого уголка. Роль содержания животных в 

живом уголке для физического и психического здоровья человека. Кошки и собаки в доме 

человека. Породы кошек и собак. Роль кошек и собак в жизни человека. Уход за 

домашними животными. Ответственное отношение к содержанию домашних питомцев. 

Необходимость создания Красной книги. Красная книга России и региональные Красные 

книги. Сведения о некоторых растениях и животных, внесённых в Красную книгу России. 

Меры по сохранению и увеличению численности этих растений и животных. Что 

угрожает природе. Правила друзей природы. Экологические знаки. Подготовка к 

выполнению проекта «Красная книга» или «Возьмём под защиту». Проверка знаний и 

умений. Формирование адекватной оценки своих достижений по разделу «Природа». 

Жизнь города и села.  

Экономика и её составные части: сельское хозяйство, промышленность, 

строительство, транспорт, торговля. Связи между составными частями экономики. 

Экономика родного края. Деньги. Использование природных материалов для 

изготовления предметов. Простейшие производственные цепочки. Уважение к труду 

людей.  Представление о технологии строительства городского и сельского домов. 

Строительные машины и материалы. Виды строительной техники в зависимости от 

назначения. Виды транспорта. Первоначальные представления об истории развития 

транспорта. Учреждения культуры, их роль в жизни человека и общества. Разнообразие 

музеев. Первый музей России – Кунсткамера. Разнообразие профессий, их роль в 

экономике и в жизни людей. Подготовка к выполнению проекта «Профессии».  

Наблюдения за зимними явлениями в неживой и живой природе. Экскурсия. Зимние  

явления в неживой и живой природе. Проверка знаний и умений. Формирование 

адекватной оценки своих достижений по разделу «Жизнь города и села». Представление 

результатов проектной деятельности. Формирование адекватной оценки своих 

достижений. 

Здоровье и безопасность.  

Внешнее и внутреннее строение тела человека. Местоположение важнейших 

органов и их работа. Режим дня второклассника. Правила личной гигиены. Режим питания 

и разнообразие пищи. Уход за зубами. Правила безопасного поведения на улицах и 

дорогах. Освоение правил безопасности пешехода.  Правила безопасного поведения в 

быту. Правила противопожарной безопасности. Вызов пожарных по телефону. Правила 

безопасного поведения на воде и в лесу. Опасные ситуации при контактах с незнакомыми 

людьми. Вызов полиции по телефону. Проверка знаний и умений. Формирование 

адекватной оценки своих достижений по разделу «Здоровье и безопасность». 

Общение.  

Семья как единство близких людей. Культура общения в семье. Нравственные 

аспекты взаимоотношений в семье. Подготовка к выполнению проекта «Родословная». 

Классный и школьный коллектив. Совместная учёба, игра, отдых. Этика общения с 

одноклассниками, учителями и руководством школы. Правила этикета в общении. 

Формулы приветствия и прощания. Этикет общения по телефону. Правила поведения в 

общественном транспорте. Правила поведения в гостях. Правила поведения в 

общественных местах. Проверка знаний и умений. Формирование адекватной оценки 

своих достижений по разделу «Общение». 

Путешествия.  

Горизонт. Линия горизонта. Стороны горизонта. Форма Земли. Ориентиры. 

Ориентирование по компасу, солнцу, местным природным признакам. Компас – прибор 

для определения сторон горизонта.  Равнины и горы. Холмы и овраги. Красота гор. 

Водные богатства нашей планеты. Части реки. Водные богатства родного края. Красота 

моря. Наблюдения за весенними явлениями природы. Экскурсия. Весенние явления в 
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неживой и живой природе. Карта. Изображение территории России на карте. Правила 

показа объектов на настенной карте. Подготовка к выполнению проекта «Города России». 

Москва – столица нашей Родины. Первоначальные сведения об истории основания города. 

План Москвы. Герб Москвы. Основные достопримечательности столицы. Московский 

Кремль - символ нашей Родины. Достопримечательности Кремля и Красной площади. 

Санкт – Петербург – северная столица России. Герб и план города, архитектурные 

памятники. Памятник Петру I, история его создания. Старинные русские города, 

расположенные на реке Оке. Приокско – Террасный заповедник. Карта мира. Океаны и 

материки, их изображение на карте. Особенности природы и жизни людей на разных 

материках. Части света: Европа и Азия.  Физические и политические карты. Политическая 

карта мира. Знакомство с некоторыми странами. Проект «Страны мира». Летние явления в 

неживой и живой природе. Разнообразие растений и животных, доступных для 

наблюдений в летнее время. Красота животных.   

3 КЛАСС 

«Как устроен мир».  

Биология — наука о живой природе. Царства живой природы (растения, животные, 

грибы, бактерии). Ценность природы для людей. Человек — часть природы. Отличия 

человека от других живых существ. Внутренний мир человека. Подготовка к выполнению 

проекта: «Богатства, отданные людям». Человек как член общества. Человечество. Семья.  

Многообразие народов Земли. Страна. Символы государства. Глава государства. Мы — 

граждане России. Экология как наука о связях между живыми существами и окружающей 

средой, её роль в жизни человека и общества. Положительное и отрицательное влияние 

человека на природу. Охрана природы. Заповедники и национальные парки. 

 «Эта удивительная природа».  

 Тела, вещества, частицы. Естественные и искусственные тела. Твёрдые, жидкие, 

газообразные вещества. Разнообразие веществ в окружающем мире. Химия — наука о 

веществах. Наиболее распространённые в быту вещества (соль, сахар, крахмал, кислоты). 

Воздух как смесь газов. Свойства воздуха. Источники загрязнения воздуха. Охрана 

чистоты воздуха. Вода как вещество. Значение воды для жизни на Земле. Свойства воды. 

Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Использование воды человеком. Меры 

по охране чистоты воды и её экономному использованию. Процесс разрушения горных 

пород в природе, его причины и последствия. Почва как верхний плодородный слой 

земли. Состав почвы. Значение плодородия почвы для жизни растений и животных. 

Охрана почвы. Группы растений. Виды растений. Ботаника — наука о растениях. Дыхание 

и питание растений. Связи между растениями и окружающей средой. Роль растений в 

жизни животных и человека. Опыление. Роль насекомых в опылении растений. Развитие 

растений из семян. Факторы отрицательного воздействия человека на мир растений. Меры 

охраны растений. Правила поведения в природе. 

Многообразие животного мира. Классификация животных. Виды животных. 

Зоология — наука о животных. Классификация животных по способу питания. Цепи 

питания. Подготовка к выполнению проекта: «Разнообразие природы родного края». 

Размножение и развитие животных разных групп. Факторы отрицательного воздействия 

человека на мир животных. Красная книга России. Правила поведения в природе.  

Разнообразие грибов. Съедобные, несъедобные и ядовитые грибы. Правила сбора грибов. 

Лишайники. Круговорот веществ. Основные звенья круговорота веществ. Роль почвы в 

круговороте веществ. 

«Мы и наше здоровье».  

Анатомия, физиология, гигиена как науки. Понятие об органах и системе органов 

тела человека. Органы чувств человека их роль в восприятии мира. Гигиена органов 

чувств. 

Кожа как орган защиты от повреждений и внешних воздействий. Свойства кожи. 

Гигиена кожных покровов. Первая помощь при повреждении кожных покровов. Опорно-
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двигательная система, её роль в организме человека. Осанка. Питательные вещества, 

необходимые организму Пищеварительная система, её строение и функционирование. 

Гигиена питания. Подготовка к выполнению проекта: «Школа кулинаров». Дыхательная и 

кровеносная системы, их строение и работа. Взаимосвязь дыхательной и кровеносной 

систем. Пульс, его частота. Способы закаливания организма. Предупреждение 

инфекционных болезней и аллергии. Правила поведения в случае заболевания. Понятие о 

здоровом образе жизни. Правила здорового образа жизни для школьников. Проверка 

знаний и умений. Формирование адекватной оценки своих достижений. Представление 

результатов проектной деятельности. Формирование адекватной оценки своих 

достижений. 

«Наша безопасность».  

Знакомство с целями и задачами раздела. Действия при пожаре, аварии 

водопровода, утечке газа. Правила поведения по дороге в школу, при переходе улицы, 

езде на велосипеде, езде в автомобиле, общественном транспорте. Дорожные знаки. Знаки 

предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, 

знаки сервиса. 

Подготовка к выполнению проекта: «Кто нас защищает». Правила поведения в 

потенциально опасных местах. Опасности природного характера. Экологическая 

безопасность. Цепь загрязнения. Правила экологической безопасности. 

 «Чему учит экономика». 

Потребности людей. Удовлетворение потребностей людей — главная задача 

экономики. Товары и услуги. Использование природных богатств в экономике. Роль труда 

людей в экономике, труд умственный и физический. Роль образования в экономике. 

Понятие о полезных ископаемых. Значение, способы добычи и охрана полезных 

ископаемых. Сельское хозяйство как составная часть экономики. Классификация 

культурных растений. Труд растениеводов. 

Животноводство как отрасль сельского хозяйства. Содержание и разведение 

домашних сельскохозяйственных животных, их роль в экономике. Труд животноводов. 

Промышленность как составная часть экономики. Отрасли промышленности. Подготовка 

к выполнению проекта: «Экономика родного края». Обмен товарами: бартер, купля — 

продажа. Роль денег в экономике. Виды денежных знаков. Понятие о государственном 

бюджете, расходах и доходах. Источники доходов. Основные статьи расходов 

государства. Понятие о семейном бюджете, доходах и расходах семьи. Положительное и 

отрицательное воздействие экономики на окружающую среду. Взаимозависимость 

экономики и экологии. Экологические прогнозы, их влияние на экономику. 

«Путешествия по городам и странам».  

Золотое кольцо России — слава и гордость страны. Города Золотого кольца 

(Сергиев-Посад, Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль), их достопримечательности. 

Города Золотого кольца (Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир), их 

достопримечательности. Подготовка к выполнению проекта: «Музей путешествий». 

Государства, граничащие с Россией, их столицы. 

Страны севера Европы, их столицы, государственное устройство, государственные 

языки, флаги, достопримечательности, знаменитые люди. Страны Бенилюкса, их столицы, 

государственное устройство, флаги, достопримечательности. Страны центра Европы, их 

столицы, флаги, достопримечательности, знаменитые люди. Франция, её местоположение 

на карте, столица, государственное устройство, государственные символы, 

достопримечательности, знаменитые люди. Великобритания, её местоположение на карте, 

столица, государственное устройство, государственные символы, достопримечательности, 

знаменитые люди. Греция и Италия, их географическое положение, столицы, 

государственное устройство, факты истории, памятники архитектуры и искусства, города. 

Отдельные памятники архитектуры и искусства, являющиеся символами стран, в которых 

они находятся. Проверка знаний и умений. Формирование адекватной оценки своих 
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достижений. Представление результатов проектной деятельности. Формирование 

адекватной оценки своих достижений. 

 

4 КЛАСС 

«Земля и человечество».  

Понятие об астрономии как науке. Солнечная система. Солнце – ближайшая к 

Земле звезда. Изучение планет Солнечной системы. Естественные спутники планет. 

Причины смены дня и ночи и времён года. Правила наблюдения звёздного неба. 

Созвездия. Звёзды. Плеяды. Понятие о географии как науке и географических объектах. 

История создания карт, глобуса. Понятие об истории как науке. Источники исторических 

сведений. Понятия о веке (столетии) и тысячелетии. Летосчисление. «Лента времени».  

Представления о развитии человечества во взаимодействии с природой. Экологические 

проблемы и пути их решения. Понятие о Всемирном наследии и его составных частях. 

Наиболее значимые объекты Всемирного наследия в России и за рубежом. 

Международная Красная книга. 

«Природа России».  

Формы земной поверхности России. Равнины. И горы. Вулканы. Ильменский 

заповедник. 

Моря, озёра и реки России. Дальневосточный морской заповедник. Карта 

природных зон России. Причина смены природных зон с севера на юг. Высотная 

поясность. Зона арктических пустынь. Экологические проблемы и охрана природы в зоне 

арктических пустынь. Природные особенности зоны тундры, характерные живые 

организмы, экологические связи. Экологические проблемы и охрана природы в зоне 

тундры. Леса России. Растительный и животный мир лесных зон. Экологические связи в 

лесах. Роль леса в природе и в жизни людей. Экологические проблемы и охрана природы в 

лесных зонах. Правила поведения в лесу. Зона степей и её природные особенности. 

Экологические проблемы степной зоны и пути их решения. Заповедники степной зоны. 

Пустыни и их природные особенности. Растительный и животный мир пустынь. 

Экологические проблемы пустынь и пути их решения. Заповедник «Чёрные земли». Зона 

субтропиков и её природные особенности. Экологические проблемы Черноморского 

побережья. Привил безопасности во время отдыха у моря. 

«Родной край – часть большой страны».  

Наш край на карте России. Карта родного края. Общая характеристика родного 

края. 

Формы земной поверхности родного края. Овраги. Балки. Охрана поверхности 

края. 

Водные объекты своего региона, их значение для жизни края. Источники 

загрязнения вод в регионе. Правила поведения на воде.  Полезные ископаемые родного 

края, их свойства, способы добычи, использование. Охрана подземных богатств. 

Разнообразие почв России, типы почв. Почвы родного края. Охрана почв. Лес – сложное 

единство живой и неживой природы. Природное сообщество смешанного леса. Экскурсия 

№1 в природное сообщество родного края смешанного леса. Природное сообщество луга. 

Влияние человека на жизнь луга. Охрана лугов. Экскурсия №2 в природное сообщество 

родного края луга. Природное сообщество пресных вод. Охрана пресноводных растений и 

животных. Болота и их охрана. Экскурсия №3 в природное сообщество родного края 

пресных вод. Растениеводство как отрасль сельского хозяйства. Отрасли растениеводства, 

развитие их в регионе. Животноводство как отрасль сельского хозяйства. Отрасли 

животноводства, развитие их в регионе. Проверка знаний и умений. Формирование 

адекватной оценки своих достижений. Презентация проектов с демонстрацией 

иллюстраций (по выбору учащихся). 
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«Страницы Всемирной истории».  

История первобытного общества. Первобытное искусство. История Древнего мира. 

Культура, религия, археологические находки. Средние века в истории Европы. Рыцари и 

замки. Изобретение книгопечатания. Новое время в истории Европы. Великие 

географические открытия. Развитие техники. Новейшее время: исследования Арктики и 

Антарктики, развитие форм правления, достижения науки и техники, освоение космоса, 

Первая и Вторая мировые войны, изобретение ядерного оружия, ООН. 

«Страницы истории России». 
Древнеславянские племена. Занятия древних славян, их жилища, быт, верования. 

Возникновение Древнерусского государства. Крещение Древней Руси. Устройство 

древнерусского города. Берестяные грамоты как исторический источник. Основание 

Москвы. Кирилл и Мефодий – создатели славянской письменности. Древнерусские 

летописи. Рукописные книги. Нашествие Батыя. Монгольское иго. Александр Невский. 

Московский князь Иван Калита – собиратель русских земель. Сергий Радонежский. 

Поход Мамая на Русь. Поединок Пересвета и Челубея. Ход Куликовской битвы. Падение 

монгольского ига. Иван Грозный – первый российский царь. Начало освоения Сибири. 

Начало книгопечатания в России. Первопечатник Иван Фёдоров. Смута. Народное 

ополчение под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Пётр I – первый 

российский император. Реформы Петра. Освоение Петербурга. Создание русского флота. 

Биография М.В.Ломоносова. Основание Московского университета. Екатерина 

Великая. Развитие Просвещения. Положение крестьянства. Войны с Турцией. Вторжение 

в Россию армии Наполеона. Назначение М.И.Кутузова главнокомандующим. Бородинская 

битва. 

Декабристы. Освобождение крестьян от крепостной зависимости. Технические 

достижения России в ХIХ веке. Николай II – последний император России. В.И.Ленин и 

партия большевиков. Революции 1917года. Гражданская война. Образование СССР. 

Борьба с неграмотностью. Репрессии 1930-х годов. Начало Великой Отечественной 

войны. Блокада Ленинграда. Битва под Москвой. Битва за Сталинград. Курское сражение. 

Изгнание фашистских войск с территории СССР. Освобождение Европы. Штурм 

Берлина. Парад Победы в 1945 году. Начало освоения космоса в 1957 году. Юрий Гагарин 

– первый космонавт Земли. Перестройка. Распад СССР. 

«Современная Россия».. 

Конституция – основной закон страны. Всеобщая Декларация прав человека, 

Конвенция  правах ребёнка. Понятие о гражданстве. Права и обязанности гражданина 

России. Государственное устройство Российской Федерации. Государственные герб, флаг 

и гимн, их история, значение в жизни государства и общества. Праздники в жизни 

человека, семьи, страны. Регионы и города России, их история, важнейшие 

достопримечательности. 

Народы России, особенности их традиционной культуры. Знаменитые 

соотечественники, уважение к их вкладу в историю и культуру России. Проверка знаний и 

умений. Формирование адекватной оценки своих достижений. 

 

2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики.  

4 КЛАСС 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных 

модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики». 

 Основы православной культуры. 
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Россия - наша Родина. Введение в православную духовную традицию. Культура и 

религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. 

Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 

ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный 

храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское 

искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный 

календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности. Любовь и уважение к 

Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.  

Основы исламской культуры. 
Россия - наша Родина. Введение в исламскую духовную традицию. Культура и 

религия. Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в 

исламской традиции. Во что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской 

традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. 

Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. 

Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское 

летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные 

ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и 

особенности проведения. Искусство ислама. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России. 

Основы буддийской культуры 
Россия - наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. 

Будда и его учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской 

культуре и её ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. 

Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные 

сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. 

Искусство в буддийской культуре. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России. 

 Основы иудейской культуры 
Россия - наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. 

Тора — главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского 

народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение 

синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. 

Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие 

заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарём: его устройство и 

особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в 

иудейской традиции. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 
Россия - наша Родина. Культура и религия. Религии мира и их основатели. 

Священные книги религий мира.  Хранители предания в религиях мира.  Человек в 

религиозных традициях мира.  Священные сооружения. Искусство в религиозной 

культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях 

мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. 

Календари религий мира.  Праздники в религиях  мира.  Семья,  семейные ценности.  

Долг,  свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь, социальные проблемы общества   и   отношение   к   ним   разных   

религий.   Любовь   и   уважение   к   Отечеству.   Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы светской этики Россия - Родина моя 

Понятие Родины. Древняя Русь. Происхождение названий Русь, русские. Наша 

Родина - Россия, ее географическое    положение,     природа,     население.     Россия    -    
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многонациональное    государство. Национальность и раса. Древние города России, их 

памятники культуры Этика и этикет 

Понятия   этика,   мораль   (нравственность).   Назначение   этики,   ее   категории.   

Понятие   этикет,   его происхождение и назначение. Нормы этикета, их развитие и 

совершенствование. Современные правила поведения, манеры поведения человека, их 

характеристика 

Вежливость 

Понятия вежливость, уважение. Происхождение вежливых слов. Этикет приветствия в 

школе и дома, на улице. Отношение к недостаткам и слабостям людей. Обида словом, 

извинение. Этикет разговорной речи. 

Добро и зло 

Понятия добро и зло.  Тема добра и зла в русских народных сказках, былинах. 

Влияние слова на взаимоотношения людей. Умение прощать - начало доброго 

отношения к людям. Благожелательность. 

Забота   о   родных   и   близких.   Бескорыстная   помощь   нуждающимся   в   ней   людям.   

Повседневные проявления доброты. 

Дружба и порядочность 

Понятие и проявление дружбы. Роль доверия в укреплении дружбы. Качества 

настоящего друга и их проявление   в   повседневных   отношениях.   Проявление   

дружбы   в   сказках,   произведениях   детской литературы. Понятия-синонимы друг,  

приятель, товарищ. Правила дружбы.  Отношения в классном коллективе. 

Честность и искренность 

Понятия честность и искренность. Из истории традиций по выявлению честности и 

лжи. Позитивные качества честности. Честность по выполнению правил поведения в 

школе и дома, соблюдению законов. 

Гордость и гордыня 

Понятия гордость и гордыня. Чувство собственного достоинства человека, 

самоуважения. Порядочность и скромность. Зазнайство и гордыня, зависть. Воспитание 

положительных качеств личности, тренинги. 

Гордость за хорошие дела и поступки героев России. 

Обычаи и обряды русского народа 

Что такое обычай и обряд. Из истории обряда бракосочетания на Руси. Особенности 

бракосочетания в современной России. 

Терпение и труд 

Значения слова терпение. Что такое труд. Трудовые дела в школе и дома, их 

последовательность и систематичность. Постоянные домашние поручения и их 

выполнение. Значение труда в жизни человека и 

общества. Учеба - важнейший труд школьника. 

Семья 

Семья - объединение людей разного возраста, основанное на кровнородственных 

связях. Из истории семьи. Роль родителей в современной семье. Крепость и стабильность 

семьи. Родословная семьи. 

Семейные традиции 

Традиция - передача из поколения в поколение правил поведения в семье, семейных 

обычаев и обрядов. 

Разнообразие традиций, собственные традиции семьи, их создание. 

Сердце матери 

Роль матери в семье. День матери в России. Традиция празднования Дня матери у 

народов мира. 

Ответственность мамы за своих детей, помощь детей своим родителям. 

Правила твоей жизни 
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Сознательная   дисциплина   учащихся   в   школе.   Этикет   школьного   праздника.   

Самообслуживание учащихся.   Помощь   детей   родителям.   Распорядок   дня   ученика.   

Культура   общения   сверстников, 

Особенности общения детей, соблюдение правил личной безопасности. 

Праздники народов России 

Христианские праздники. Старинные праздники.    Праздничный застольный этикет. 

Обряды народов, свобода совести. 

Защитники Отечества 

Страницы боевой славы Родины. Защита Родины - долг каждого гражданина РФ. 

Подарочный этикет. 

2.2.2.7.Изобразительное искусство 

1 КЛАСС 

Ты учишься изображать  

Изображения всюду вокруг нас.  Предмет «Изобразительное искусство». Мастер 

Изображения учит видеть. Красота и разнообразие окружающего мира природы. 

Знакомство с понятием «форма». Сравнение пропорций частей в сложных формах. 

Сказочный лес. В гостях у Золотой осени. Экскурсия. Наблюдения за временными 

изменениями в природе. Осень в искусстве. Изображать можно пятном. Пятно как способ 

изображения на плоскости. Метафорический образ пятна в реальной жизни. Превращение 

пятна в изображение зверушки. Изображать можно в объёме. Отличие изображения в 

пространстве от изображения на плоскости. Объем, образ в трехмерном пространстве. 

Превращение комка пластилина в птицу. Изображать можно линией. Линии в природе. 

Линейные изображения на плоскости. Рисунок линией «Расскажи нам о себе». 

Разноцветные краски. Знакомство с цветом. Навыки работы гуашью. Эмоциональное и 

ассоциативное звучание цвета. Красочный коврик. Изображать можно и то, что невидимо. 

Выражение настроения в изображении. Эмоциональное и ассоциативное звучание цвета. 

Изображение радости и грусти. Художники и зрители. Первоначальный опыт 

художественного творчества и опыт восприятия искусства. Знакомство с понятием 

«произведение искусства». Картина. Скульптура. Цвет и краски в картинах. 

Ты украшаешь Мир полон украшений. Украшения в окружающей 

действительности. Знакомство с Мастером Украшения. Цветы – украшение Земли. 

Разнообразие цветов:  их форм, окраски, узорчатых деталей. Составление букета из 

вырезанных сказочных цветов. Красоту нужно уметь замечать. Многообразие и красота 

форм в природе.  Узоры на крыльях. Ритмический узор пятен и симметричный повтор. 

Украшение крыльев бабочки. 

Красивые рыбы. Ритмическое соотношение пятна и линии. Симметрия, повтор, 

ритм, свободный фантазийный узор. Техника монотипия. Украшение рыбок узорами 

чешуи. 

Украшения птиц. Разнообразие украшений в природе и различные формы 

украшений. Многообразие форм декоративных элементов. Объемная аппликация. 

Изображение нарядной птицы. Узоры, которые создали люди. Разнообразие орнаментов и 

их применение в предметном окружении человека. Создание орнаментального рисунка. 

Как украшает себя человек. Рассказ украшения о своем хозяине. Изображение любимых 

сказочных героев и их украшений. Мастер Украшения помогает сделать праздник. 

Традиционные новогодние украшения для ёлки. Карнавальные маски.  Создание 

украшения для ёлки. 

Ты строишь  

Постройки в нашей жизни. Первичное знакомство с архитектурой и дизайном. 

Знакомство с Мастером Постройки. Дома бывают разными. Многообразие архитектурных 

построек и их назначение. Изображение сказочного дома для друзей. Дома бывают 

разными. Многообразие архитектурных построек и их назначение. Составные части дома. 

Изображение сказочного дома для друзей. Домики, которые построила природа. 
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Природные постройки, их формы и конструкции. Лепка сказочных домиков в форме 

овощей, фруктов, грибов. Дом снаружи и внутри. Соотношение и взаимосвязь внешнего 

вида и внутренней конструкции дома. Назначение дома. Изображение дома в виде буквы 

алфавита. Строим город. Игра в архитекторов. Планирование города. Строим город. 

Приёмы работы в технике бумагопластики. Постройка домиков для города. Всё имеет своё 

строение. Конструкция предмета. Любое изображение – взаимодействие нескольких 

простых геометрических форм. Изображение зверей из геометрических форм. Строим 

вещи. Конструирование предметов быта. Конструирование упаковок. Их украшение. 

Город, в котором мы живём. Прогулка по родному городу для рассмотрения реальных 

построек. Коллективное панно «Город, в котором мы живём». 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  

Три Брата -  Мастера всегда трудятся вместе. Три вида художественной 

деятельности как этапы создания произведения. Праздник Весны. Конструирование и 

украшение птиц, жуков, стрекоз. Сказочная страна. Коллективная работа по созданию 

панно – коллажа по сказке. Времена года. Создание коллажей и объемных композиций на 

основе смешанных техник. Здравствуй, лето! Экскурсия в природу. Наблюдение живой 

природы с точки зрения трех Мастеров. Образ лета в творчестве российских художников. 

Создание композиции «Здравствуй, лето!» 

2 КЛАСС 

Чем и как работают художники?  

Три основных цвета.  Первичные основы цветоведения. Многообразие цветовой 

гаммы осенней природы. Изображение  по памяти цветов. Белая и черная краски. 

Изображение природных стихий. Пастель и цветные мелки, акварель. Их выразительные 

возможности, особенности работы ими. Передача различного эмоционального состояния 

природы. Изображение по памяти осеннего леса. Выразительные возможности 

аппликации. Представление о ритме пятен. Создание коврика на тему осенней земли с 

опавшими листьями. Разнообразие графических материалов. Выразительные возможности 

линии. Изображение по памяти зимнего леса. Выразительность материалов для работы в 

объёме. Передача характерных особенностей животных. Лепка из пластилина животных 

родного края. Выразительные возможности бумаги. Особенности архитектурных форм. 

Макет. Сооружение игровой площадки для вылепленных зверей. Сходство и различие 

художественных материалов. Смешанные техники. Неожиданные материалы. 

Изображение ночного праздничного города. 

Реальность и фантазия  

Изображение и реальность. Особенности различных животных. Изображение 

любимого животного. Изображение и фантазия. Роль фантазии в жизни людей. 

Изображение фантастического животного путем соединения элементов разных животных, 

птиц, растений. Украшение и реальность. Изображение паутинок с росой, веточками 

деревьев при помощи линий. Украшение и фантазия. Природные формы при создании 

различных узоров, орнаментов, украшающих предметы быта. Изображение кружева, 

украшение узором воротничка для платья. Постройка и реальность. Красота и смысл 

природных конструкций. Конструирование из бумаги подводного мира. Постройка и 

фантазия. Создание макетов фантастических зданий, фантастического города. 

Взаимодействие трех видов деятельности – изображения, украшения и постройки. 

Конструирование и украшение елочных игрушек. Создание коллективного панно. 

О чем говорит искусство?  

Природа в различных состояниях. Изображение контрастных состояний природы. 

Изображение характера животных. Анималистические изображения, созданные 

художниками в графике, живописи и скульптуре. Изображение животного. 

Изображение характера человека: женский образ. Женские качества характера. 

Изображение противоположных по характеру сказочных женских образов. 
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Изображение характера человека: мужской  образ. Мужские  качества характера. 

Изображение доброго и злого героев из знакомых сказок. Образ человека в скульптуре. 

Скульптурные произведения, созданные мастерами прошлого и настоящего. Создание в 

объеме сказочных образов с ярко выраженным характером. Человек и его украшение. 

Характер украшений. Создание из бумаги украшений для добрых и злых сказочных 

героев. О чем говорят украшения. Создание панно в технике аппликации. Украшение двух 

противоположных по намерениям сказочных флотов. Создание панно в технике 

аппликации. Украшение двух противоположных по намерениям сказочных флотов. 

Образ здания. Дома персонажей сказок. Образы зданий в окружающей жизни. 

Создание образа сказочных построек. Выражение человеком своих чувств, мыслей, 

настроений, отношения к миру через постройки и украшения. Выставка творческих работ, 

выполненных  в разных материалах и техниках. 

Как говорит искусство  

Цвет и его эмоциональное восприятие человеком.  Теплые и холодные цвета. 

Изображение горящего костра и холодной синей ночи. Смешение различных цветов с 

черной, белой красками. Передача состояния, настроения в природе с помощью тихих и 

звонких  цветов. Изображение весенней земли. Творческая коллективная работа. 

Изображение «теплого царства» (Солнечный город) и «холодного царства» (царство 

Снежной королевы). Линии как средство образной характеристики изображаемого. 

Разное эмоциональное звучание линии. Ритмическая организация листа. Изображение 

весенних ручьев. Характер линий. Выразительные возможности линий. Изображение 

нежных веток березки и могучих старых дубовых сучьев.  Ритм пятен. Ритмическое 

расположение летящих птиц на плоскости листа. Пропорции как соотношения между 

собой частей одного целого. Пропорции – выразительное средство искусства. Ритм линий 

и пятен, цвет, пропорции – средства выразительности. Создание  коллективного панно 

«Весна. Шум птиц» 

3 КЛАСС 

Искусство в твоём доме.  

Мастера Изображения, Постройки и Украшения. 

Знакомство с народными игрушками. Особенности этих игрушек. Лепка 

современной игрушки из пластилина, ее роспись. 

Посуда у тебя дома. Изготовление посуды из пластилина и ее роспись по 

собственному замыслу. 

Обои и шторы у тебя дома. Творческая работа. Разработка эскизов обоев как 

создание образа комнаты и выражение её назначения. 

Мамин платок. Художественная роспись платков, их разнообразие. 

Орнаментальная роспись платка и роспись ткани. 

Твои книжки.  Многообразие форм и видов книг, игровые формы детских книг. 

Творческая работа: книжка – игрушка. 

Твои книжки. Дружная работа трех Мастеров над созданием книги. Творческая 

работа: книжка – игрушка. 

Открытки. Форма открытки и изображение на ней как выражение доброго 

пожелания. Творческая работа: создание открытки по собственному замыслу. 

Искусство на улицах твоего города.  

Памятники архитектуры – наследие веков. Бережное отношение к памятникам 

архитектуры. Творческая работа: изучение и изображение одного из архитектурных 

памятников своих родных мест. 

Парки, скверы, бульвары. Проектирование художником парка как целостного 

ансамбля. Традиция создания парков. Творческая работа: разработка эскиза и построение 

игрового парка (макет).  

Ажурные ограды. Назначение и роль ажурных оград в украшении города. 

Творческая работа: выполнение рисунка красивой ажурной ограды в нашем городе. 
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Волшебные фонари. Художественные образы фонарей города. Разнообразие форм 

и украшений. Творческая работа: выполнение рисунка старинного фонаря. 

Витрины магазинов. Роль художника в создании витрин. Реклама товара.  

Творческая работа: создание эскиза витрины по собственному замыслу. 

Удивительный транспорт. Роль художника в создании образа машины. Разные 

формы автомобиля. Творческая работа: рисование  образа фантастических машин. 

Удивительный транспорт. Автомобили разных времен. Творческая работа: 

рисование  образа фантастических машин. 

Что делал художник на улицах моего города (обобщение). 

Художник и зрелище.  

Художник в цирке. Элементы циркового оформления.  Выполнение рисунка или 

аппликации на тему циркового представления. 

Художник в театре. Связь театра с изобразительным искусством.  Выполнение 

макета к одному из спектаклей: «Снегурочка», «Кошкин дом», «Сказка о царе Салтане». 

Театр кукол. Разновидности кукол. Творческая работа: изготовление кукол, 

декораций к выбранной сценке. 

Маска. Маски разных времен и народов. Творческая работа: конструирование 

выразительных острохарактерных масок из бумаги. 

Афиша и плакат. Выражение в афише образа спектакля. Творческая работа: 

рисование афиши к спектаклю театра кукол. 

Праздник в городе. Элементы праздничного украшения города. Праздничный город 

как единый большой театр. Выполнение рисунка «Праздник в городе» 

 Школьный праздник – карнавал (обобщение). 

Художник и музей.  

Музей в жизни города. Разнообразие музеев. Выполнение рисунка уголка музея. 

Крупнейшие художественные музеи России. 

Картина - пейзаж. Пейзаж – изображение природы, жанр изобразительного 

искусства.  Изображение пейзажа по представлению с ярко выраженным настроением. 

Картина – портрет. Портрет человека как изображение его характера, настроения, 

как  проникновение в его внутренний мир. Создание портрета кого – либо из дорогих, 

хорошо знакомых людей. 

Картина-натюрморт. Жанр натюрморта: предметный мир в изобразительном 

искусстве. Создание радостного, праздничного или тихого, грустного натюрморта. 

Картины исторические и бытовые. Красота и переживания повседневной жизни в 

картинах бытового жанра. Изображение сцены из своей повседневной жизни в семье, в 

школе, на улице. 

Скульптура в музее и на улице. Объемное изображение, которое живет в реальном 

пространстве. Скульптурные памятники. Лепка фигуры человека или животного. 

Каждый человек - художник. Итоговое занятие «Роль художника в жизни каждого 

человека» Выставка детских работ. 

4 КЛАСС 

Истоки родного искусства.  

«Пейзаж родной природы». Рисование: изображение российской природы. 

«Деревня – деревянный мир». Рисование: образ русской избы. «Деревня – деревянный 

мир». Коллективная работа – пространственная постройка: создание панно: образ 

традиционной русской деревни. «Красота человека». Рисование: изображение образа 

русской красавицы. «Красота человека». Работа с бумагой и тканью: образ русской 

крестьянки в традиционном наряде. 

«Народные праздники». Работа в смешанной технике: рисование, бумажная 

аппликация. 

«Народные праздники». Создание коллективной работы. 

Древние города нашей земли.  
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«Родной угол». Работа с бумагой: составление разных обликов зданий из 

одинаковых бумажных заготовок – прямоугольников. «Древние соборы». Работа с 

бумагой: продолжение работы по созданию макета древнего города. «Города русской 

земли». Работа с бумагой: завершение работы по созданию макета древнего города. 

«Древнерусские воины – защитники». Рисование: образы русских воинов. «Новгород, 

Псков, Владимир, Суздаль, Москва». Рисование: изображение образа древнерусского 

города. «Узорочье теремов». Рисование: изображение интерьера теремных палат. «Пир в 

теремных палатах». Рисование: создание картины праздника в теремном интерьере. 

Каждый народ - художник.  

«Страна восходящего солнца». Рисование: образ японки. «Страна восходящего 

солнца». Коллективная работа: аппликация: панно «Праздник в Японии». «Народы гор и 

степей». Рисование: сцена жизни людей в степи. «Народы гор и степей». Рисование: сцена 

жизни людей в горах. «Города в пустыне». Аппликация: создание природы и образов 

пустыни. 

«Древняя Эллада». Рисование: греческий пейзаж. «Древняя Эллада». Аппликация: 

изображение греческих ваз. «Древняя Эллада». Коллективная работа: создание панно 

«Древнегреческий праздник. Олимпиада». «Европейские города Средневековья». 

Создание модели витража. «Европейские города Средневековья». Создание аппликации 

улицы города. «Многообразие художественных культур в мире». Устройство выставки и 

демонстрация лучших работ. 

Искусство объединяет народы.  

«Материнство». Рисование: мать и дитя.  

«Мудрость старости». Рисование: изображение образа любимого пожилого 

человека и его внутреннего мира. «Сопереживание». Рисование: образ, вызывающий 

сочувствие. 

«Герои – защитники». Лепка из пластилина: образ народных героев. «Юность и 

надежды». Рисование: образы молодости, красоты и счастья. «Искусство объединяет 

народы». Устройство выставки и демонстрация лучших работ. «Каждый народ – 

художник». Обобщающий урок 

2.2.2.8. Музыка 

1 КЛАСС 

Раздел№1. «Музыка вокруг нас»  

И муза вечная со мной! Хоровод муз. Повсюду музыка слышна. Душа музыки — 

мелодия. Музыка осени. Сочини мелодию. Азбука, азбука каждому нужна… Музыкальная 

азбука. Музыкальные инструменты. Народные инструменты. «Садко» (из русского 

былинного сказа). Музыкальные инструменты. Звучащие картины. Разыграй песню. 

Пришло Рождество, начинается торжество. Родной обычай старины. Добрый 

праздник среди зимы.  

Раскрываются следующие содержательные линии. Музыка и ее роль в повседневной 

жизни человека. Композитор – исполнитель – слушатель. Песни, танцы и марши —

 основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Образы осенней 

природы в музыке. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы 

нотной грамоты. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. 

Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 

Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. 

Выразительное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих 

заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

Раздел №2. «Музыка и ты»  

Край, в котором ты живешь. Поэт, художник, композитор. Музыка утра. Музыка 

вечера. У каждого свой музыкальный инструмент. Музы не молчали… Музыкальные 

инструменты. Мамин праздник. Музыкальные портреты. Разыграй сказку («Баба Яга» 

р.н.с). Музыкальные инструменты «Чудесная лютня». Звучащие картины. Музыка в 
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цирке. Дом, который звучит… Опера-сказка. «Ничего на свете лучше нету…» Афиша. 

Программа. 

Раскрываются следующие содержательные линии. Музыка в жизни ребенка. Образы 

родного края. Роль поэта, художника, композитора в изображении картин природы. 

Образы защитников Отечества в музыке. Музыкальные поздравления. Музыкальные 

инструменты. Былины и сказки о воздействующей силе музыки. Музыка в цирке. 

Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа 

концерта для родителей. 

Исполнение вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное 

исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочих тетрадях. 

 

2 КЛАСС 

Раздел 1. «Россия – Родина моя»  
Мелодия. Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. Гимн России.  

Раскрываются следующие содержательные линии. Музыкальный пейзаж, образы 

родной природы в музыке русских композиторов. Песенность как отличительная черта 

русской музыки. Средства музыкальной выразительности. Государственные символы 

России (флаг, герб, гимн). Гимн – главная песня нашей родины. Художественные 

символы России (Московский Кремль, храм Христа Спасителя, Большой театр). 

Раздел 2. «День, полный событий»  
Музыкальные инструменты. Природа и музыка. Прогулка. Танцы, танцы, танцы… 

Эти разные марши. Звучащие картины. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама.  

Раскрываются следующие содержательные линии. Мир ребенка в музыкальных 

интонациях, темах и образах детских пьес П. Чайковского и С. Прокофьева. 

Музыкальные инструменты: фортепиано – его выразительные возможности. Песенность, 

танцевальность и маршевость в передаче содержания и эмоционального настроя 

музыкальных сочинений. Природа, детские игры и забавы, сказка в музыке. 

Колыбельные песни. Своеобразие музыкального языка композиторов, сходство и 

различие. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм»  

Великий колокольный звон. Звучащие картины. Святые земли Русской. Александр 

Невский. Сергий Радонежский. Молитва. С Рождеством Христовым! Рождество 

Христово. 

Раскрываются следующие содержательные линии. Колокольные звоны России: 

набат, трезвон, благовест. Музыкальный пейзаж. Святые земли Русской: Александр 

Невский, преподобный Сергий Радонежский. Воплощение их образов в музыке 

различных жанров: народные песнопения, кантата. Жанр молитвы, хорала. Праздники 

Русской православной церкви. Рождество Христово. Рождественские песнопения и 

колядки. Музыка на новогоднем празднике. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!») 
Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Разыграй песню. Выходили 

красны девицы. Бояре, а мы к вам пришли. Музыка в народном стиле. Сочини песенку. 

Проводы зимы. Встреча весны. 

Раскрываются следующие содержательные линии. Фольклор – народная мудрость. 

Оркестр народных инструментов. Мотив, напев, наигрыш. Вариации в русской народной 

музыке. Музыка в народном стиле. Ритмическая партитура. Традиции народного 

музицирования. Обряды и праздники русского народа: проводы зимы (масленица), 

встреча весны. Песня-игра, песня-диалог, песня-хоровод. Народные песенки, заклички, 

потешки. 
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Раздел 5. «В музыкальном театре»  
Сказка будет впереди. Детский музыкальный театр. Театр оперы и балета. 

Волшебная палочка. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Какое чудное 

мгновенье! Увертюра. Финал. 

Раскрываются следующие содержательные линии. Многообразие сюжетов и 

образов музыкального спектакля. Детский музыкальный театр: опера, балет. Песенность, 

танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический оркестр. Роль дирижера, 

режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Сцены из оперы «Руслан и 

Людмила» М. Глинки. Темы-характеристики действующих лиц.  

Раздел 6. «В концертном зале»  
Симфоническая сказка «Петя и волк». Картинки с выставки музыкальное 

впечатление. Звучит нестареющий Моцарт! Симфония № 40. Увертюра. 

Раскрываются следующие содержательные линии. Жанровое многообразие 

инструментальной и симфонической музыки. Симфоническая сказка «Петя и волк» С. 

Прокофьева: тембры инструментов и различных групп инструментов симфонического 

оркестра. Партитура. Музыкальная живопись. «картинки с выставки» М. Мусоргского. 

Жанры симфонической музыки: увертюра, симфония. Симфония № 40 В.-А. Моцарта. 

Увертюра к опере «свадьба Фигаро». Взаимодействие тем-образов: повтор, контраст. 

Выразительность образов музыки В.-А. Моцарта, М. Мусоргского.  

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»  
Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты. И все это - Бах! Все в 

движении. Тройка. Попутная песня. Музыка учит людей понимать друг друга. Два лада. 

Легенда. Природа и музыка. Весна. Осень. Печаль моя светла. Мир композитора. Могут 

ли иссякнуть мелодии? 

Раскрываются следующие содержательные линии. Композитор — исполнитель — 

слушатель. Интонационная природа музыки. Музыкальная речь и музыкальный язык. 

Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Сочинения И.-С. Баха, 

М. Глинки, В.-А. Моцарта, Г. Свиридова, Д. Кабалевского. Музыкальные и живописные 

пейзажи (мелодия – рисунок, лад – цвет). Международный конкурс им. П.И. 

Чайковского. Темы, сюжеты и образы музыки С. Прокофьева, П. Чайковского.  

3 КЛАСС 

Раздел 1. «Россия — Родина моя»  

Мелодия — душа музыки. Природа и музыка. Звучащие картины. Виват, Россия! 

Наша слава – русская держава. Кантата «Александр Невский». Опера «Иван Сусанин». 

Родина моя! Русская земля… Да будет вовеки веков сильна… 

Раскрываются следующие содержательные линии. Песенность музыки русских 

композиторов. Образы родной природы в романсах русских композиторов. Лирические 

образы вокальной музыки. Образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах 

музыки: кант, народная песня, кантата, опера. Форма-композиция, приемы развития и 

особенности музыкального языка. 

Раздел 2. «День, полный событий»  
Утро. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. В детской. Игры и 

игрушки. На прогулке. Вечер.  

Раскрываются следующие содержательные линии. Жизненно - музыкальные 

впечатления ребенка «с утра до вечера». Образы природы, портрет в вокальной и 

инструментальной музыке.  Выразительность и изобразительность музыки разных 

жанров (инструментальная пьеса, песня, романс, вокальный цикл, фортепианная сюита, 

балет и др.)  композиторов (П. Чайковский, С. Прокофьев, М. Мусоргский, Э. Григ) и 

стилей. Портрет в музыке.  
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Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 
Радуйся, Мария! Богородице Дево, радуйся. Древнейшая песнь материнства. Тихая 

моя, нежная моя, добрая моя, мама! Вербное воскресенье. Вербочки. Святые земли 

Русской. 

Раскрываются следующие содержательные линии. Образы Богородицы, Девы 

Марии, матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Икона Богоматери 

Владимирской – величайшая святыня Руси. Праздники русской православной церкви: 

вход Господень в Иерусалим, Крещение Руси. Святые земли Русской: равноапостольные 

княгиня Ольга и князь Владимир, песнопения (тропарь, величание) и молитвы в 

церковном богослужении, песни и хоры современных композиторов, воспевающие 

красоту материнства, любовь, добро. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  
Настрою гусли на старинный лад… Певцы русской старины. Былина о садко и 

Морском царе. Лель, мой Лель… звучащие картины. Прощание с Масленицей. 

Раскрываются следующие содержательные линии. Жанр былин в русском 

музыкальном фольклоре. Особенности повествования (мелодика и ритмика былин). 

Образы былинных сказителей (Садко, Баян), певцов-музыкантов (Лель). Народные 

традиции и обрядов музыке русских композиторов. Мелодии в народном стиле. 

Имитация тембров русских народных инструментов в звучании симфонического 

оркестра.  

Раздел 5. «В музыкальном театре»  
Опера «Руслан и Людмила»: Я ловил лирою преданья. Фарлаф. Увертюра. Опера 

«Орфей и Эвридика». Опера  «Снегурочка». Волшебное дитя природы. Полдна чудес 

могучая природа… в заповедном лесу… Океан-море синее. Балет «Спящая красавица». 

Две феи. Сцена на балу. В современных ритмах. 

Раскрываются следующие содержательные линии. Путешествие в музыкальный 

театр. (Обобщение и систематизация жизненно-музыкальных представлений учащихся 

об особенностях оперного и балетного спектаклей. Сравнительный анализ музыкальных 

тем-характеристик действующих лиц, сценических ситуаций, драматургии в операх и 

балетах). Мюзикл – жанр легкой музыки (Р. Роджерс, А. Рыбников). Особенности 

музыкального языка, манеры исполнения. 

Раздел 6. «В концертном зале»  
Музыкальное состязание. Музыкальные инструменты. Звучащие картины. Сюита 

«Пер Гюнт». Странствия Пера Гюнта. Севера песня родная. «Героическая». Призыв к 

мужеству. Вторая часть симфонии. Финал симфонии. Мир Бетховена.  

Раскрываются следующие содержательные линии. Жанр инструментального 

концерта. Мастерство композиторов и исполнителей в воплощении диалога солиста и 

симфонического оркестра. «Вторая жизнь» народной песни в инструментальном 

концерте (П. Чайковский). Выразительные возможности флейты, скрипки (И.-С. Бах, К. 

Глюк, Н. Паганини, П. Чайковский). Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. 

Контрастные образы программной сюиты, симфонии. Особенности драматургии. 

Музыкальная форма (двухчастная, трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы 

музыки Бетховена. Музыкальные инструменты: скрипка. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»  
Чудо-музыка. Острый ритм – джаза звуки. Люблю я грусть твоих просторов. Мир С. 

Прокофьева. Певцы родной природы. Прославим радость на Земле. Радость к солнцу нас 

зовет. 

Раскрываются следующие содержательные линии. Музыка источник вдохновения, 

надежды и радости жизни. Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и 

бытовании музыкальных сочинений. Сходство и различие музыкальной речи разных 

композиторов. Образы природы в музыке Г. Свиридова. Музыкальные иллюстрации. 

Джаз — музыка XX века. Особенности ритма и мелодики, тембров инструментов, 
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манеры исполнения джазовой музыки.  Импровизация как основа джаза. Дж. Гершвин и 

симфоджаз. Известные джазовые музыканты-исполнители. Мир музыки С. Прокофьева.  

Певцы родной природы: П. Чайковский и Э. Григ. Ода как жанр литературного и 

музыкального творчества. Жанровая общность оды, канта, гимна. Мелодии прошлого, 

которые знает весь мир.  

4 КЛАСС 

   Раздел 1. «Россия — Родина моя 
        Мелодия. Ты запой мне ту песню… Что не выразишь словами, звуком на душу 

навей… Как сложили песню. Звучащие картины. Ты откуда русская зародилась музыка? 

Я пойду по полю белому… На великий праздник собиралася Русь! 

        Раскрываются следующие содержательные линии. Красота родной земли, 

человека  в народной музыке и сочинениях русских композиторов. Общность интонаций 

народного и композиторского творчества. Тайна рождения песни. Многообразие жанров 

народных песен: колыбельная, плясовая, солдатская, лирическая. Хороводная и др.; 

особенности интонаций, ритмов, композиционного строения. Манеры исполнения. 

Лирические образы музыки С.В. Рахманинова (инструментальный концерт, вокализ), 

патриотическая тема в музыке М. Глинки (опера), С. Прокофьева (кантата). 

  Раздел 2. «О России петь — что стремиться в храм»  
       Святые земли Русской. Илья Муромец. Кирилл и Мефодий. Праздников 

праздник, торжество из торжеств. Ангел вопияше. Родной обычай старины. Светлый 

праздник.  

        Раскрываются следующие содержательные линии. Нравственные подвиги 

святых земли русской (равноапостольные кн. Ольга, кн. Владимир, Илья Муромец). Их 

почитание и восхваление. Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий – создатели 

славянской письменности. Религиозные песнопения: стихира, тропарь, молитва, 

величание. Особенности их мелодики, ритма, исполнения. Праздники русской 

православной церкви (Пасха). Церковные и народные традиции праздника. Образ 

светлого Христова Воскресенья в музыке русских композиторов. 

 Раздел 3. «День, полный событий». 

        Приют спокойствия, трудов и вдохновения… Зимнее утро. Зимний вечер. Что за 

прелесть эти сказки! Три чуда. Ярмарочное гуляние. Святогорский монастырь. Приют, 

сияньем муз одетый…  

        Раскрываются следующие содержательные линии. Один день с А.С, 

Пушкиным. Михайловские: музыкально-поэтические образы природы, сказок в 

творчестве русских композиторов (П. Чайковский, М. Мусоргский, Н. Римский-

Корсаков, Г. Свиридов и др.), многообразие жанров народной музыки: колокольные 

звоны. Музыкальность поэзии А.С. Пушкина. 

               Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  
        Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России. Оркестр 

русских народных инструментов. Музыкант-чародей. Народные праздники (Троица). 

        Раскрываются следующие содержательные линии. Народная песня — летопись 

жизни народа и источник вдохновения композиторов разных стран и эпох.  Сюжеты, 

образы, жанры народной музыки. Музыка в народном стиле. Приемы развития: повтор, 

контраст, вариационность, импровизационность. Устная и письменная традиция 

сохранения и передачи музыкального фольклора. Музыкальные инструменты России: 

балалайка, гармонь, баян и др. оркестр русских народных инструментов. Мифы, легенды, 

предания, сказки о музыке и музыкантах. Вариации в народной и композиторской 

музыке. Церковные и народные праздники на Руси (Троица). Икона «Троица» А. 

Рублева. 
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Раздел 5. «В концертном зале»  
        Музыкальные инструменты. Вариации на тему рококо. Старый замок. Счастье в 

сирени живет… Не молкнет сердце чуткое Шопена… Танцы, танцы, танцы… 

Патетическая соната. Годы странствий. Царит гармония оркестра.       

        Раскрываются следующие содержательные линии. Различные жанры и 

образные сферы вокальной (песня, вокализ, романс, баркарола), камерной 

инструментальной (квартет, вариации, сюита, соната) и симфонической (симфония, 

симфоническая увертюра) музыки.  

Особенности музыкальной драматургии (сочинения А.П. Бородина, П. Чайковского, 

С. Рахманинова, Л. Бетховена). Интонации народной музыки в творчестве Ф. Шопена 

(полонезы, мазурки вальсы, прелюдии), М. Глинки (баркарола, хота). Музыкальные 

инструменты: виолончель, скрипка. Симфонический оркестр. Известные дирижера и 

исполнительские коллективы. 

Раздел 6. «В музыкальном театре» . 

       Опера М.И.Глинки «Иван Сусанин». Бал в замке польского короля. Сцена в лесу. 

Исходила младешенька. Русский восток. Восточные мотивы. Балет И.Ф.Стравинского 

«Петрушка». Театр музыкальной комедии (оперетта, мюзикл). 

       Раскрываются следующие содержательные линии. События отечественной 

истории   в творчестве М. Глинки, М. Мусоргского, С. Прокофьева. Опера. Музыкальная 

тема – характеристика действующих лиц. Ария, речитатив, песня, танец и др. линии 

драматургического развития в опере. Основные приемы драматургии: контраст, 

сопоставление, повтор, вариантность. Балет. Особенности развития музыкальных 

образов в балетах А. Хачатуряна, И. Стравинского. Народные мотивы и в творчестве 

русских композиторов. Орнаментальная мелодика. Жанры легкой музыки: оперетта, 

мюзикл. Особенности мелодики, ритмики, манеры исполнения. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» . 
        Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд. Мастерство исполнителя. В 

интонации спрятан человек. Музыкальные инструменты. Музыкальный сказочник. 

Рассвет на Москве-реке.      

        Раскрываются следующие содержательные линии. Произведения 

композиторов-классиков (С. Рахманинов, Н. Римский-Корсаков, Ф. Шопен) и мастерство 

известных исполнителей (С. Рихтер, С. Лемешев, И. Козловский, М. Ростропович и др.). 

Сходство и различие музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. 

Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах (прелюдия, этюд, соната, 

симфоническая картина, сюита, песня). Выразительность музыкальной речи гитара. 

Классические и современные образцы гитарной музыки (народная песня, романс, 

шедевры классики, джазовая импровизация, авторская песня). Обработка. Переложение. 

Импровизация. Образы былин и сказок в произведениях Н. Римского-Корсакова и в 

музыке М. Мусоргского. 

2.2.2.9. ТЕХНОЛОГИЯ. 

1 КЛАСС 

Давайте познакомимся  

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями. Я и мои 

друзья. 

Материалы и инструменты в руках человека. Организация рабочего места. 

Знакомство со значением слова «технология». Осмысление освоенных умений. 

Человек и земля  

Виды природного материала. Аппликация из листьев. Свойства пластилина. 

Приёмы работы с пластилином. Аппликация из пластилина «Ромашковая поляна». 

Изготовление изделия из природного материала с использованием техники соединения 

пластилином. Составление тематической композиции «Мудрая сова». Использование 

растений человеком. Профессии, связанные с земледелием. Получение и сушка семян. 
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Этапы проектной деятельности. Приёмы работы с пластилином. Виды, свойства бумаги. 

Правила безопасной работы  с ножницами. Правила работы с шаблоном. Разметка бумаги 

приёмом сгибания. Волшебные фигурки из бумаги. Правила безопасной работы  с клеем. 

Составление симметричного орнамента из геометрических фигур. Закладка из бумаги. 

Насекомые. Использование человеком продуктов жизнедеятельности пчёл. Изготовление 

изделия из различных материалов. «Пчёлы и соты». Виды диких животных. Техника 

коллаж. Правила работы в паре. Украшения на елку. Украшения на окно. Виды домашних 

животных. Значение домашних животных в жизни человека. Фигурка котёнка из 

пластилина. Виды  домов и материалы, применяемые при их постройке. Изготовление 

макета дома с использованием гофрированного картона и природных материалов. Виды  

посуды и материалы, из которых её изготавливают. Использование посуды. Сервировка 

стола и правила поведения за столом. Изготовление разных изделий из пластилина для 

чайного сервиза по одной технологии. Разнообразие осветительных приборов в доме. 

Старинные и современные способы освещения жилища. Изготовление модели торшера. 

Виды мебели и материалы, которые необходимы для её изготовления. Правила 

самообслуживания. Изготовление модели стула из гофрированного картона.  Виды 

одежды, её назначение и материалы, из которых её изготавливают. Способы создания 

одежды. Виды тканей, нитей. Создание куклы из ниток. Правила работы с иглой. Строчки 

прямых стежков, строчки с перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью. 

Закладка с вышивкой. Пришивание пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями. 

Оформление игрушки при помощи пуговиц. Средства передвижения в различных 

климатических условиях. Знакомство с конструктором. Изготовление из конструктора 

модели тачки. 

Подготовка к выполнению проекта «Осенний урожай». 

Подготовка к выполнению проекта «Дикие животные». 

Подготовка к выполнению проекта «Украшаем класс к Новому году». 

Подготовка к выполнению проекта «Чайный сервиз». 

Человек и вода  

Вода в жизни человека и растений. Правила ухода за комнатными растениями. 

Проращивание семян. Питьевая вода. Изготовление модели колодца и создание 

композиции. Значение водного транспорта для жизнедеятельности человека. Изготовление 

кораблика в технике оригами. Создание модели плота цилиндрической формы из бумаги. 

Подготовка к выполнению проекта «Речной флот». 

Человек и воздух  

Использование силы ветра человеком. Изготовление модели флюгера из бумаги. 

Виды птиц. Мозаика с использованием техники «рваная бумага». Аппликация «Попугай». 

Виды летательных аппаратов. Моделирование. Изготовление моделей самолёта и 

парашюта в технике оригами. 

Человек и информация  

Способы общения и получения информации. Создание рисунка на пластичном 

материале при помощи продавливания. Письмо на глиняной дощечке. Способы передачи 

информации. Перевод информации в знаково–символическую систему. Важные 

телефонные номера. Безопасный маршрут от дома до школы, его графическое 

отображение. Компьютер и его части. Правила пользования компьютером. 

2 КЛАСС 

Вводный урок по курсу технология.  

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, 

критериями оценки изделия по разным основаниям. Материалы и инструменты. Рубрика 

«Вопросы юного технолога». 

Человек и земля.  
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Деятельность человека на земле. Значение овощных культур для человека. 

Технология выращивания лука в домашних условиях. Практическая работа: 

«Выращивание лука». 

Виды посуды и материалы, из которых она изготавливается. Способы изготовления 

посуды из глины. Назначение посуды. Плетение корзин. Изделие: «Корзина с цветами». 

Закрепление приёмов работы с пластилином. Составление плана работы по 

слайдам. Оформление композиции с использованием природных материалов. Изделие: 

«Семейка грибов на поляне». Знакомство с новой техникой изготовления изделий – 

тестопластикой. Сравнение приёмов работы с солёным тестом и приёмов работы с 

пластилином. Изделие: «Игрушка из теста». Изготовление изделий из пластичных 

материалов. Сравнение свойств солёного теста, глины и пластилина. Проект 

«Праздничный стол». Народный промысел хохломская роспись. Технология создания 

хохломского растительного орнамента. Способы нанесения орнамента на объёмное 

изделие. Изделие: «Золотая хохлома». Особенности народного промысла городецкая 

роспись. Особенности создания городецкой росписи. Выполнение аппликации из бумаги. 

Изделие: «Городецкая роспись». Особенности народного промысла дымковская игрушка. 

Особенности создания дымковской игрушки. Закрепление навыков работы с пластилином. 

Изделие: «Дымковская игрушка». История матрёшки. Разные способы росписи матрёшек. 

Разметка деталей на ткани по шаблону. Соединение деталей из разных материалов при 

помощи клея. Изделие: «Матрёшка». Выполнение деревенского пейзажа в технике 

рельефной картины. Приём получения новых оттенков пластилина. Изделие: пейзаж 

«Деревня». 

Значение лошади в жизни человека. Конструирование из бумаги движущейся 

игрушки лошадка. Подвижное соединение деталей изделия при помощи иглы и ниток, 

скрепок. Изделие: «Лошадка». Природные материалы для изготовления изделий. 

Аппликация из природного материала. Приём нанесения разметки при помощи кальки. 

Изделие: «Цыплёнок». Изготовление объёмных изделий на основе развёртки. Проект 

«Деревенский двор». История возникновения ёлочных игрушек и традиции празднования 

Нового года. Симметричные фигуры. Приёмы  изготовления изделий из яичной скорлупы. 

Изделие: «Новогодняя маска». Особенности деревянного зодчества. Конструкция русской 

избы. Работа с яичной скорлупой в технике кракле. Изделие: «Изба». Традиции 

оформления русской избы, правила приёма гостей. Правила работы с новым 

инструментом – циркулем. Изготовление игрушки на основе помпона. Изделие: 

«Домовой». Убранство русской избы. Значение печи в быту. Изготовление модели печи из 

пластичных материалов. Изделие: «Русская печь». Подготовка к проекту «Убранство 

избы» Ткачество. Украшение дома ткаными изделиями. Структура ткани, переплетение 

нитей. Изготовление модели ковра, освоение способа переплетения полосок бумаги. 

Изделие: «Коврик». Мебель, традиционная для русской избы. Конструкции стола и 

скамейки. Конструирование мебели из картона. Изделие: «Стол и скамья». Завершение 

проекта «Убранство избы»: создание и оформление композиции. Национальные костюмы 

разных народов. Особенности его украшения. Виды, свойства и состав тканей.  Освоение 

приёмов плетения в три нити. Изделие: «Русская  красавица». Создание национального 

костюма. Способы украшения костюмов. Знакомство с правилами разметки ткани. 

Создание выкроек. Разметка ткани по шаблону. Изделие: «Костюмы для Ани и Вани». 

Технология выполнения строчки косых стежков. Работа с ткаными материалами. Разметка 

ткани по шаблону, изготовление выкройки. Изделие: «Кошелёк». Способ оформления 

изделий вышивкой. Виды швов и стежков для вышивания. Технология выполнения 

тамбурных стежков. Изделие: «Салфетка» 

Человек и вода.  

Вода и её роль в жизни человека. Рыболовство. Новый вид техники – «изонить». 

Изделие: композиция «Золотая рыбка». Аквариум и аквариумные рыбки. Композиция из 

природных материалов. Проект «Аквариум». Полуобъёмная аппликация. Работа с 
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бумагой и волокнистыми материалами. Сказочные морские персонажи. Изделие: 

«Русалка». 

Человек и воздух  

Значение символа птицы в культуре. Оберег. Способы работы с бумагой. Освоение 

техники оригами. Изделие: «Птица счастья». Использование силы ветра человеком. Работа 

с бумагой. Изготовление объёмной модели мельницы на основе развёртки. Изделие: 

«Ветряная мельница». Флюгер, его назначение, конструктивные особенности, 

использование. Новый вид материала – фольга. Свойства фольги. Использование фольги. 

Изделие: «Флюгер». 

Человек и информация.  

История книгопечатания. Значение книги для человека. Способы создания книги. 

Выполнение чертежей, разметка по линейке. Изделие: «Книжка – ширма». 

Способы поиска информации. Правила набора текста. Практическая работа: «Ищем 

информацию в интернете. Подведение итогов за год. 

3КЛАСС 

Вводный урок по курсу технология.  

Особенности содержания учебника 3 класса. Планирование изготовления изделия 

на основе «Вопросов юного технолога» и технологической карты. Маршрут экскурсии по 

городу. 

Человек и земля.  

Архитектура.  Основы черчения. Объемная модель дома. Самостоятельное 

оформление изделия по эскизу. Изделие: «Дом». 

Городские постройки.  Назначение городских построек, их архитектурные 

особенности. Объёмная модель телебашни из проволоки. Изделие: «Телебашня». 

Парк. Природа в городской среде. Композиция из природных материалов. Макет 

городского парка. Изделие: «Городской парк». 

Проект «Детская площадка». 

Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов.  Изготовление 

объёмной модели из бумаги. Раскрой деталей по шаблону. Изделия: «Качалка», 

«Песочница», «Качели». 

Проект «Детская площадка». 

Создание тематической композиции, оформление изделия. 

Защита проекта  «Игровой комплекс». 

Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. 

Виды и модели одежды. 

Строчка стебельчатых и петельных и крестообразных стежков. 

Изделия: «Строчка стебельчатых стежков», «Строчка петельных стежков». 

Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. 

Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации. 

Изделие: «Аппликация из ткани». 

Изготовление тканей.  

Технологический процесс  производства тканей. Виды плетения в ткани. 

Изготовление гобелена по образцу.  Изделие: «Гобелен». 

Вязание.  

История вязания. Способы вязания. Виды и назначение вязаных вещей. 

Приемы вязания крючком. Изделие: «Воздушные петли». 

Одежда для карнавала.  

Карнавал в разных странах. Особенности карнавальных костюмов. Создание 

карнавальных костюмов из подручных материалов. Выкройка.  Изделия: «Кавалер», 

«Дама». 

Бисероплетение. 
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Виды бисера. Свойства бисера и способы его использования. Изделия из бисера.  

Освоение способов бисероплетения. Изделия: «Браслетики „Цветочки», «Подковки» 

Кафе.  

Работа кафе. Профессиональные обязанности повара, кулинара, официанта. Выбор 

блюд. Работа с бумагой, конструирование модели весов. Изделие: «Весы». 

Фруктовый завтрак.  

Приготовление пищи. Кухонные инструменты и приспособления. Приготовление 

блюда по рецепту и определение его стоимости. 

Изделия: «Солнышко в тарелке». 

Колпачок-цыпленок.  

Сервировка стола к завтраку. Работа с тканью. Изготовление колпачка для яиц. 

Изделие: «Колпачок-цыпленок». 

Бутерброды.  

Приготовление холодных закусок по рецепту. Питательные свойства продуктов. 

Сервировка стола.  Изделие: «Бутерброды», «Радуга на шпажке». 

Салфетница.  

Особенности сервировки праздничного стола.  Способы складывания  салфеток. 

Изделия: «Салфетница». 

Магазин подарков.  

Виды магазинов. Особенности работы магазина. Работа с пластичным материалом 

(тестопластика). Изделие: «Солёное тесто», «Брелок для клю¬чей». 

Золотистая соломка. Работа с природными материалами. Свойства соломки. 

Изготовление аппликации из соломки.  Изделие: «Золотистая соломка». 

Упаковка подарков. Значение подарка для человека. Правила упаковки и 

художественного оформления подарков. Изделие: «Упаковка подарков». 

Автомастерская. История создания и устройство автомобиля. Работа с картоном. 

Создание объёмной модели грузовика из бумаги.  

Изделие: «Фургон «Мороженое». 

Грузовик. Работа с металлическим конструктором. Анализ готового изделия.  

Изделия: «Грузовик», «Автомобиль». 

Человек и вода.  
Мосты.  

Виды мостов, их назначение. Изготовление модели висячего моста. Раскрой 

деталей из картона. Работа с различными материалами. Изделие: модель «Мост». 

Водный транспорт.  

Работа с бумагой и конструктором. Изделия: «Яхта», «Баржа». 

Океанариум.  

Работа с текстильными материалами. Изготовление упрощенного варианта мягкой 

игрушки. Изделие: «Осьминоги и рыбки». 

Фонтаны. 

 Изготовление объёмной модели фонтана из пластичных материалов по заданному 

образцу. Изделие: «Фонтан». 

Человек и воздух  
Зоопарк.  

История возникновения зоопарков в России. Работа с бумагой. Изготовление 

изделия в технике оригами.   Изделие: «Птицы». 

Вертолетная площадка. Особенности конструкции вертолёта. Профессии лётчика, 

штурмана, авиаконструктора. Конструирование модели вертолёта. Изделие: «Вертолёт 

,,Муха“». 

Воздушный шар.  

Применение техники папье-маше для создания предметов быта. Изделие: 

«Воздушный шар». 
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Человек и информация.  

Переплётная мастерская. Книгопечатание. Освоение элементов переплётных работ 

при изготовлении «Папки достижений». Изделие: «Переплётные работы». 

Почта.  

Способы общения и передачи информации.  Почта. Телеграф. Заполнение бланка 

почтового отправления. Изделие: «Заполняем бланк». 

Кукольный театр.  

Профессиональная деятельность кукольника, художника – декоратора. Театральная 

афиша, программка. Правила поведения в театре. Проект «Готовим спектакль» 

Кукольный театр.   

Изготовление пальчиковых кукол для спектакля. Работа с тканью, шитье.  Изделие: 

«Кукольный театр». 

Афиша.  

Программа Microsoft Office Word. Правила набора текста. Создание афиши и 

программки на компьютере. Изделие: «Афиша». 

4 КЛАСС 

Вводный урок по курсу технология.  

Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о материалах и 

инструментах. 

Человек и земля.  

Вагоностроительный завод. Создание модели вагона из бумаги, картона. Изделие: 

«Ходовая часть (тележка)». Вагоностроительный завод. Создание модели вагона из 

бумаги, картона. Изделие: «Кузов вагона». Полезные ископаемые. Изготовление модели 

буровой вышки из металлического конструктора. Изделие: «Буровая вышка». Полезные 

ископаемые. Изготовление изделия, имитирующего технику русской мозаики. Изделие: 

«Малахитовая шкатулка». Автомобильный завод. Работа с металлическим и 

пластмассовым конструкторами. Изделие: «КамАЗ». Автомобильный завод. Работа с 

металлическим и пластмассовым конструкторами. Изделие: «Кузов грузовика». Монетный 

двор. Работа с металлизированной бумагой – фольгой. Изделие: «Стороны медали». 

Монетный двор. Работа с металлизированной бумагой – фольгой. Изделие: «Медаль». 

Фаянсовый завод. Совершенствование умений работать пластилином. Изделие: «Основа 

для вазы». Фаянсовый завод. Совершенствование умений работать пластилином. Изделие: 

«Ваза». Швейная фабрика. Работа с текстильными материалами. Изделие: «Прихватка». 

Швейная фабрика. Освоение технологии создания мягкой игрушки. Изделие: «Новогодняя 

игрушка». Обувное производство. Создание модели обуви из бумаги. Изделие: «Модель 

детской летней обуви». Обувное производство. Создание модели обуви из бумаги. 

Изделие: «Модель детской летней обуви». Деревообрабатывающее производство. 

Изготовление изделия из реек. Изделие: «Лесенка – опора для растений». 

Деревообрабатывающее производство. Изготовление изделия из реек. Изделие: «Лесенка 

– опора для растений». Кондитерская фабрика. Приготовление пирожного «картошка». 

Изделие: «Пирожное «Картошка». Кондитерская фабрика. Приготовление шоколадного 

печенья. Изделие: «Шоколадное печенье». Бытовая техника. Сборка простой 

электрической цепи. Изделие: «Настольная лампа».  Бытовая техника. Освоение приёмов 

работы в технике «витраж». Изделие «Абажур». Тепличное хозяйство. Выращивание 

рассады в домашних условиях, уход за рассадой. Изделие: «Цветы для школьной 

клумбы». 

Человек и вода.  

Водоканал. Изучение способа фильтрации воды. Изделие: «Фильтр для очистки 

воды». 

Порт. Освоение способов крепления предметов при помощи морских узлов. 

Изделие: «Канатная лестница». Узелковое плетение. Освоение одинарного и двойного 

плоских узлов. Изделие: «Браслет». 
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Человек и воздух  

Самолётостроение. Самостоятельное изготовление модели самолёта из 

конструктора. Изделие: «Самолёт». Ракетостроение. Модель ракеты из картона, бумаги на 

основе самостоятельного чертежа. Изделие: «Ракета – носитель». Самолётостроение. 

Ракетостроение. Конструкция воздушного змея. Изделие: «Воздушный змей». 

Человек и информация.  

Создание титульного листа. Виды и способы передачи информации. Изделие: 

«Титульный лист». Работа с таблицами. Создание таблице в программе Microsoft Word. 

Изделие: «Таблица». Создание содержания книги. Формирования содержания книги. 

Изделие: «Содержание». Переплётные работы. Изготовление переплёта дневника и 

оформление обложки по собственному эскизу. Изделие: «Книга «Дневник 

путешественника». Переплётные работы. Изготовление переплёта дневника и оформление 

обложки по собственному эскизу. Изделие: «Книга «Дневник путешественника». 

Итоговый урок. Подведение итогов года. Презентация своих работ. 

 

2.2.2.10. Физическая культура 

1 КЛАСС 

Лёгкая атлетика  

 Инструктаж по ТБ и охране труда №001-12. Ходьба на носках, на пятках. 

 Строевые упражнения (расчёт по номерам) Игры. 

 Прыжки в длину с места. 

 Прыжковые упражнения на одной и двух ногах. 

 Высокий старт, стартовый разгон. 

 Бег 30м. с высокого старта.   

 Челночный бег 3х10м.  

 Бросок набивного мяча двумя руками от груди. 

 Метание малого мяча в цель. 

 Метание малого мяча на дальность. 

 Бег 500м без учета времени.  

 Эстафетный бег.  

Игры  

Инструктаж по ТБ и охране труда №001-12. Ловля мяча на месте. 

 Ловля мяча в движении.  

 Передача мяча по кругу и в группах. Эстафета. 

 Передача мяча в движении. 

 Ведение баскетбольного мяча в шаге правой рукой. 

 Ведение баскетбольного мяча правой и левой рукой на месте. 

 Броски баскетбольного мяча в цель. 

 Строевые упражнения. Перестроение в две шеренги на 3 счёта. Игры. 

 Прыжки в длину  с места. Игра «Третий лишний» 

 Упражнения  со скакалкой, Игра «Вышибалы». 

 Эстафета с баскетбольного мячами. 

 Тройной прыжок с места. Игра «вышибалы» 

 Бросок набивного мяча из-за головы 1 кг. Игры. 

 Эстафеты с волейбольными и баскетбольного мячами. 

 Подтягивание на низкой перекладине. Игры.  

 Броски мяча с низу на месте в парах. Игра «Бросай и поймай». 

 Броски мяча с низу на месте в щит 

 Ведение мяча на месте. Игра «Перестрелка». 

 Упражнения с набивными мячами. Игра «К своим флажкам». 
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 Упражнения с гимнастическими палками. Игра «Передал – садись». 

 Эстафета с мячами. Игра «третий лишний». 

 Передача мяча в парах. Игра  «Вышибалы». 

 Броски б-б мяча в цель.  

 Ведение б-б мяча в движении. Игра «Школа мяча». 

 Эстафета с элементами баскетбола 

Гимнастика  

 Инструктаж по ТБ и охране труда №001-12.  

 Строевые упражнения построение в круг, шеренгу. 

 Основная стойка.  

 Построение в колонну по одному. Перекаты в группировке из упора стоя на 

коленях.  

 Из положения «группировка» перекаты назад и вперёд. 

 Размыкание на вытянутые руки. Ходьба по гимнастической скамейке. 

 Повороты направо, налево. Стойка на носках, на одной ноге на гимнастической 

скамейке. 

 Ходьба по гимнастической скамейке перешагивая через набивные мячи. 

 Преодоление полосы из 5-ти препятствий. Игра «Змейка». 

 Стойка на лопатках. Игра «Ниточка иголочка. 

 Комплекс упражнений на гимнастической скамейке 4-5 элементов. 

 Лазание по наклонной скамейке. Игра «Зайцы в огороде». 

 Лазание по гимнастической стенке. Игра «Вышибалы». 

 Лазание по гимнастической стенке. 

 Эстафета с мячами.  

 Перекаты в группировке из упора стоя на коленях. 

 Подтягивание на низкой перекладине. 

 Отжимание, поднимание туловища.  

 Упражнения у гимнастической стенки 

 Акробатическое соединение из 2-3х элементов 

 Кувырок вперёд из упора присев. 

 Эстафета с предметами. Подготовка лыжного инвентаря для занятий. 

Лыжная подготовка 

Инструктаж по ТБ и охране труда.  

 Подготовка инвентаря, построение с лыжами в руках в шеренгу. 

 Укладка лыж, надевание креплений. 

 Повороты, переступанием на месте. 

 Ступающий шаг. 

 Передвижение скользящим шагом. 

 Передвижение скользящим шагом без палок. 

 Подъём на склон 12-15гр. ступающим шагом. 

 Спуск в высокой стойке со склона 12-15гр. 

 Спуск в низкой стойке без палок.  

 Передвижение ступающим шагом.  

 Прохождение дистанции в медленном темпе до 1000 м. комбинированным ходом. 

 Свободное катание с горки. Игра «Смелее с горки» 

 Лыжная гонка на дистанцию 500м. 

 Встречная эстафета с этапом до 50 м. 

 Круговая эстафета с этапом до 100м. 

Лёгкая атлетика. Игры.  
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 Инструктаж по ТБ и охране труда №. Строевые упражнения расчёт на первый-

второй. 

 Различные виды ходьбы. Игра «Смена номеров». 

 Прыжки в высоту с прямого разбега через резинку. 

 Перестроения с одной шеренги в две после расчёта. 

 Прыжки в длину с места. Игра «Вызов номеров». 

 Метание набивного мяча из разных положений. Игра «Пятнашки». 

 Метание малого мяча в цель (2х2) с 3 – 4м. 

 Прыжки в длину с разбега на гимнастический мат. 

 Прыжки через качающуюся скакалку. Игра «Воробьи вороны». 

 Челночный бег 3х10м. Игра «Третий лишний». 

 Ведение мяча в шаге. Передачи обеими руками в парах. 

 Ходьба с изменением скорости. Медленный бег до 1,5мин. 

 Встречная эстафета с этапом до 30м. Комплекс УГГ.  

 Метание мяча с места на дальность. 

 Бег 30 м. Игра «два мороза».  

 Бег 1000м. без учёта времени.  

 Бег 60 м.  

 Бег в сочетании с ходьбой. 

 Прыжки в длину с разбега 5-6 шагов. 

 Бег с изменением направлений, многоскоки с ноги на ногу. 

 Д-ч. Эстафета бег с прыжками. 

 Д-ч. Бросок набивного мяча двумя руками от груди. 

 Д-ч. Бег 300м.  

 Игры: «Пятнашки», «Два мороза». 

Основы знаний (в процессе урока) 

 Олимпийские виды спорта. 

 Правила личной гигиены при выполнении физических упражнений. 

 Физические качества и их связь с физическим развитием. 

 Физическое качество ловкость. 

 Игра как способ взаимообщения и взаимопонимания учащихся. 

 Значение гимнастики в процессе развития физических возможностей учащихся.  

 Правила закаливания в зимний период. 

 Здоровье и развитие человека. 

 Температурный режим занятий на лыжах. 

 Зимние Олимпийские виды спорта. 

 Значение занятиями лыжной подготовкой. 

 Роль слуха и зрения при выполнении физических упражнений. 

 Игра как способ самосовершенствования. 

 Правила приёма воздушных, солнечных ванн 

 Правила поведении при купании в открытых водоёмах. 

 Самоконтроль при выполнении физических упражнений. 

2 КЛАСС 

 Лёгкая атлетика. Игры. 

 Инструктаж по ТБ и охране труда №. Строевые упражнения расчёт на первый-

второй. 

 Построение в шеренгу и колонну по одному . Игра «Смена номеров». 

 Комплекс упражнений УГГ. Игра «Пятнашки». 

 Прыжки с поворотом на 180гр. Игра «К своим флажкам». 
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 Прыжки в высоту. Игра «Вызов номеров». 

 Бег 30 м.  

 Метание малого мяча в цель (2х2) с 3 – 4м. 

 Бег в среднем темпе с изменением направления. 

 Прыжки через качающуюся скакалку. Игра «Воробьи вороны». 

 Челночный бег 3х10м. Игра «Третий лишний». 

 Правила выполнения упражнений У.Г. Игры 

 Ходьба с изменением скорости и направления движения. Медленный бег до 1,5мин. 

 Встречная эстафета с этапом до 30м. Комплекс УГГ.  

 Метание мяча с места на дальность. 

 Прыжки на одной и обеих ногах с продвижением вперёд. 

 Подтягивание на перекладине. Игра «Салки» с различными вариантами. 

 Полоса препятствий. 5-6 низких препятствий. 

 Метание мяча 1кг из-за головы сидя. 

 Упражнения у гимнастической стенки. 

 Упражнения с гимнастической скакалкой. 

 Бег с высоким подниманием бедра. Игры. 

 Полоса препятствий 5-6 препятствий. 

 Ведение мяча в шаге. Передачи обеими руками в парах 

 Прыжки в длину с места. 

 Метание набивного мяча из разных положений. Игра «Пятнашки». 

 Подтягивание. Игры с набивными мячами 1 кг. 

 Ходьба на носках, пятках повороты переступанием. 

 Строевые упражнения. 

 Строевые упражнения. Игра . 

 Метание мяча в вертикальную цель с 3-6м. 

 Прыжки в высоту с3-5 шагов разбега высота 40-50см. 

 Перестроения и размыкание на вытянутые руки. Челночный бег с кубиками. 

 Проверить умения метания мяча в цель. Эстафета с 5-6 предметами. 

 Прыжки через скакалку 5-6 мин.  

 Эстафета с преодолением препятствий. 

 Подтягивание. Упражнения с набивными мячами. 

 Бег до 3 мин. Метание баскетбольного мяча по подвижной цели. 

 Бег до 1 мин. с 2-3 ускорениями до 20м. Игра  салки с различными вариантами. 

 Строевые упражнения. Игры. 

 Прыжки в длину с разбега 6-8 шагов. 

 Встречная эстафета с передачей палочки на дистанции 30м. 

 Челночный бег 3х10м. 

 Бег 300м. Игры.  

 Кросс .  игры 

 Прыжки в длину с места. 

 Бег 30м с высокого старта. 

 Прыжки в длину с разбега 6-8 шагов. 

 Бег 30м с ходу. 

 Встречная эстафета с передачей палочки на дистанции 30м 

 Метание теннисного мяча на дальность. Игра «Салки - выручалки». 

 Метание мяча 150гр. на дальность. Многоскоки с ноги на ногу. 

Гимнастика  
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 Инструктаж по ТБ и охране труда №. Строевые упражнения расчёт на первый-

второй. 

 Упражнения с гимнастическими палками. Игра «Смена номеров». 

 Лазание по наклонной скамейке в упоре присев.. 

 Лазание по наклонной скамейке лёжа на животе и подтягиваясь. 

 Кувырок вперёд. Игра «Вызов номеров». 

 Стойка на лопатках согнув ноги. Игра «Пятнашки». 

 Кувырок в сторону. Игра – эстафета. 

 Акробатическое соединение 4-5 элементов. 

 Сойка на лопатках. Игра «Воробьи вороны». 

 Подтягивание из виса(м) поднимание туловища из положения лёжа (д). Игра 

«Третий лишний». 

 Перекат вперёд из стойки на лопатках до упора присев. 

 Полоса препятствий 5-6 препятствий. 

 Подтягивание сидя на канате.  

 Лазание по гимнастической стенке с одновременным перехватыванием рук и 

перестановкой ног. 

 Ходьба по рейке гимнастической скамейке.. 

 Ходьба по бревну высотой 60см. 

 Ходьба по бревну перешагивая мячи. 

 Повороты на носках на рейке скамейки. 

 Челночный бег 3х10м.  

 «Мост». 

 Отжимание. Игры. 

Лыжная подготовка  

 Инструктаж по ТБ и охране труда №.  

 Построение с лыжами в руках в одну шеренгу. 

 Прохождение дистанции ступающим шагом без палок. 

 Прохождение дистанции скользящим шагом без палок. 

 Повороты переступающим шагом. Игра «Кто самый быстрый». 

 Подъём ступающим шагом на склон до 30гр. с палками  и спуск в низкой стойке. 

 Техника скользящего шага с палками на учебном круге. 

 Круговая эстафета с этапом до 100м.  

 Прохождение дистанции до1000м. в медленном темпе. 

 Эстафета с обеганием флажков с этапом до 40м. 

 Эстафета с поворотами и подъёмами на склон между двумя тремя командами. 

 Эстафета с этапом до 150м. Прохождение дистанции 1000м. 

 Игра «Смелее с горки».  

 Скольжение без палок. Прохождение дистанции. 

 Спуск с уклона 15-20гр.  

 Спуск с уклона 15-20гр. Торможение палками. 

 Подъём лесенкой. Игра «Кто самый быстрый». 

 Спуск торможение переступанием. 

 Спуск со склона в низкой стойке. 

 Спуск со склона в средней стойке. 

Игры  

 Инструктаж по ТБ и охране труда №. Строевые упражнения. 

 Ведение мяча на месте и в шаге. Игра «Передал – садись». 

 Упражнения с набивными мячами стоя и сидя на полу. 
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 Эстафета с б-б мячами с ведением передачами и обеганием стоек на 10-15м. 

 Упражнения с гимнастическими скакалками. 

 Эстафета с элементами б-б. 

 Ведение баскетбольного мяча в шаге. Игра «Передал – садись». 

 Упражнения с набивными мячами в парах (мяч 1 кг). 

 Ведение б-б мяча с изменением направления движения. 

 Передача б-б мяча в парах тройках. 

Основы знаний по физической культуре (в процессе урока) 

 Здоровый образ жизни и как вы его характеризуете. 

 Современное Олимпийское движение. 

 Гимнастика как Олимпийский вид спорта. 

 Роль физической культуры в развитии личности. 

 Современное Олимпийское движение.  

 Значение занятий физкультурой на свежем воздухе. 

 Значения лыжной подготовки в развитии физических качеств. 

 Зимние Олимпийские виды спорта.  

 Лёгкая атлетика как Олимпийский вид спорта. 

 Значение лёгкой атлетики в развитии физических качеств.  

 Правила личной гигиены во время и после занятий физическими упражнениями. 

3 КЛАСС 

 Лёгкая атлетика. Игры. 

 Инструктаж по ТБ и охране труда №. Строевые упражнения расчёт на первый-

второй. 

 Построение в шеренгу и колонну по одному . Игра «Смена номеров». 

 Комплекс упражнений УГГ. Игра «Пятнашки». 

 Прыжки с поворотом на 180гр. Игра «К своим флажкам». 

 Прыжки в высоту. Игра «Вызов номеров». 

 Бег 30 м.  

 Метание малого мяча в цель (2х2) с 3 – 4м. 

 Бег в среднем темпе с изменением направления. 

 Прыжки через качающуюся скакалку. Игра «Воробьи вороны». 

 Челночный бег 3х10м. Игра «Третий лишний». 

 Правила выполнения упражнений У.Г. Игры 

 Ходьба с изменением скорости и направления движения. Медленный бег до 1,5мин. 

 Встречная эстафета с этапом до 30м. Комплекс УГГ.  

 Метание мяча с места на дальность. 

 Прыжки на одной и обеих ногах с продвижением вперёд. 

 Подтягивание на перекладине. Игра «Салки» с различными вариантами. 

 Полоса препятствий. 5-6 низких препятствий. 

 Метание мяча 1кг из-за головы сидя. 

 Упражнения у гимнастической стенки. 

 Упражнения с гимнастической скакалкой. 

 Бег с высоким подниманием бедра. Игры. 

 Полоса препятствий 5-6 препятствий. 

 Ведение мяча в шаге. Передачи обеими руками в парах 

 Прыжки в длину с места. 

 Метание набивного мяча из разных положений. Игра «Пятнашки». 

 Подтягивание. Игры с набивными мячами 1 кг. 

 Ходьба на носках, пятках повороты переступанием. 
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 Строевые упражнения. 

 Строевые упражнения. Игра . 

 Метание мяча в вертикальную цель с 3-6м. 

 Прыжки в высоту с3-5 шагов разбега высота 40-50см. 

 Перестроения и размыкание на вытянутые руки. Челночный бег с кубиками. 

 Проверить умения метания мяча в цель. Эстафета с 5-6 предметами. 

 Прыжки через скакалку 5-6 мин.  

 Эстафета с преодолением препятствий. 

 Подтягивание. Упражнения с набивными мячами. 

 Бег до 3 мин. Метание баскетбольного мяча по подвижной цели. 

 Бег до 1 мин. с 2-3 ускорениями до 20м. Игра  салки с различными вариантами. 

 Строевые упражнения. Игры. 

 Прыжки в длину с разбега 6-8 шагов. 

 Встречная эстафета с передачей палочки на дистанции 30м. 

 Челночный бег 3х10м. 

 Бег 300м. Игры.  

 Кросс .  игры 

 Прыжки в длину с места. 

 Бег 30м с высокого старта. 

 Прыжки в длину с разбега 6-8 шагов. 

 Бег 30м с ходу. 

 Встречная эстафета с передачей палочки на дистанции 30м 

 Метание теннисного мяча на дальность. Игра «Салки - выручалки». 

 Метание мяча 150гр. на дальность. Многоскоки с ноги на ногу. 

Гимнастика_ 

 Инструктаж по ТБ и охране труда №. Строевые упражнения расчёт на первый-

второй. 

 Упражнения с гимнастическими палками. Игра «Смена номеров». 

 Лазание по наклонной скамейке в упоре присев.. 

 Лазание по наклонной скамейке лёжа на животе и подтягиваясь. 

 Кувырок вперёд. Игра «Вызов номеров». 

 Стойка на лопатках согнув ноги. Игра «Пятнашки». 

 Кувырок в сторону. Игра – эстафета. 

 Акробатическое соединение 4-5 элементов. 

 Сойка на лопатках. Игра «Воробьи вороны». 

 Подтягивание из виса(м) поднимание туловища из положения лёжа (д). Игра 

«Третий лишний». 

 Перекат вперёд из стойки на лопатках до упора присев. 

 Полоса препятствий 5-6 препятствий. 

 Подтягивание сидя на канате.  

 Лазание по гимнастической стенке с одновременным перехватыванием рук и 

перестановкой ног. 

 Ходьба по рейке гимнастической скамейке.. 

 Ходьба по бревну высотой 60см. 

 Ходьба по бревну перешагивая мячи. 

 Повороты на носках на рейке скамейки. 

 Челночный бег 3х10м.  

 «Мост». 

 Отжимание. Игры. 
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Лыжная подготовка  

 Инструктаж по ТБ и охране труда №.  

 Построение с лыжами в руках в одну шеренгу. 

 Прохождение дистанции ступающим шагом без палок. 

 Прохождение дистанции скользящим шагом без палок. 

 Повороты переступающим шагом. Игра «Кто самый быстрый». 

 Подъём ступающим шагом на склон до 30гр. с палками  и спуск в низкой стойке. 

 Техника скользящего шага с палками на учебном круге. 

 Круговая эстафета с этапом до 100м.  

 Прохождение дистанции до1000м. в медленном темпе. 

 Эстафета с обеганием флажков с этапом до 40м. 

 Эстафета с поворотами и подъёмами на склон между двумя тремя командами. 

 Эстафета с этапом до 150м. Прохождение дистанции 1000м. 

 Игра «Смелее с горки».  

 Скольжение без палок. Прохождение дистанции. 

 Спуск с уклона 15-20гр.  

 Спуск с уклона 15-20гр. Торможение палками. 

 Подъём лесенкой. Игра «Кто самый быстрый». 

 Спуск торможение переступанием. 

 Спуск со склона в низкой стойке. 

 Спуск со склона в средней стойке. 

Игры  

 Инструктаж по ТБ и охране труда №. Строевые упражнения. 

 Ведение мяча на месте и в шаге. Игра «Передал – садись». 

 Упражнения с набивными мячами стоя и сидя на полу. 

 Эстафета с б-б мячами с ведением передачами и обеганием стоек на 10-15м. 

 Упражнения с гимнастическими скакалками. 

 Эстафета с элементами б-б. 

 Ведение баскетбольного мяча в шаге. Игра «Передал – садись». 

 Упражнения с набивными мячами в парах (мяч 1 кг). 

 Ведение б-б мяча с изменением направления движения. 

 Передача б-б мяча в парах тройках. 

Основы знаний по физической культуре (в процессе урока) 

 Здоровый образ жизни и как вы его характеризуете. 

 Современное Олимпийское движение. 

 Гимнастика как Олимпийский вид спорта. 

 Роль физической культуры в развитии личности. 

 Современное Олимпийское движение.  

 Значение занятий физкультурой на свежем воздухе. 

 Значения лыжной подготовки в развитии физических качеств. 

 Зимние Олимпийские виды спорта.  

 Лёгкая атлетика как Олимпийский вид спорта. 

 Значение лёгкой атлетики в развитии физических качеств.  

 Правила личной гигиены во время и после занятий физическими упражнениями. 

4 КЛАСС 

Лёгкая атлетика. Игры 

 Инструктаж по ТБ и охране труда №. Строевые упражнения расчёт на первый-

второй. 

 Построение в шеренгу и колонну по одному . Игра «Смена номеров». 
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 Комплекс упражнений УГГ. Игра «Пятнашки». 

 Прыжки с поворотом на 180гр. Игра «К своим флажкам». 

 Прыжки в высоту. Игра «Вызов номеров». 

 Бег 30 м.  

 Метание малого мяча в цель (2х2) с 3 – 4м. 

 Бег в среднем темпе с изменением направления. 

 Прыжки через качающуюся скакалку. Игра «Воробьи вороны». 

 Челночный бег 3х10м. Игра «Третий лишний». 

 Правила выполнения упражнений У.Г. Игры 

 Ходьба с изменением скорости и направления движения. Медленный бег до 1,5мин. 

 Встречная эстафета с этапом до 30м. Комплекс УГГ.  

 Метание мяча с места на дальность. 

 Прыжки на одной и обеих ногах с продвижением вперёд. 

 Подтягивание на перекладине. Игра «Салки» с различными вариантами. 

 Полоса препятствий. 5-6 низких препятствий. 

 Метание мяча 1кг из-за головы сидя. 

 Упражнения у гимнастической стенки. 

 Упражнения с гимнастической скакалкой. 

 Бег с высоким подниманием бедра. Игры. 

 Полоса препятствий 5-6 препятствий. 

 Ведение мяча в шаге. Передачи обеими руками в парах 

 Прыжки в длину с места. 

 Метание набивного мяча из разных положений. Игра «Пятнашки». 

 Подтягивание. Игры с набивными мячами 1 кг. 

 Ходьба на носках, пятках повороты переступанием. 

 Строевые упражнения. 

 Строевые упражнения. Игра . 

 Метание мяча в вертикальную цель с 3-6м. 

 Прыжки в высоту с3-5 шагов разбега высота 40-50см. 

 Перестроения и размыкание на вытянутые руки. Челночный бег с кубиками. 

 Проверить умения метания мяча в цель. Эстафета с 5-6 предметами. 

 Прыжки через скакалку 5-6 мин.  

 Эстафета с преодолением препятствий. 

 Подтягивание. Упражнения с набивными мячами. 

 Бег до 3 мин. Метание баскетбольного мяча по подвижной цели. 

 Бег до 1 мин. с 2-3 ускорениями до 20м. Игра  салки с различными вариантами. 

 Строевые упражнения. Игры. 

 Прыжки в длину с разбега 6-8 шагов. 

 Встречная эстафета с передачей палочки на дистанции 30м. 

 Челночный бег 3х10м. 

 Бег 300м. Игры.  

 Кросс .  игры 

 Прыжки в длину с места. 

 Бег 30м с высокого старта. 

 Прыжки в длину с разбега 6-8 шагов. 

 Бег 30м с ходу. 

 Встречная эстафета с передачей палочки на дистанции 30м 

 Метание теннисного мяча на дальность. Игра «Салки - выручалки». 

 Метание мяча 150гр. на дальность. Многоскоки с ноги на ногу. 
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Гимнастика  

 Инструктаж по ТБ и охране труда №. Строевые упражнения расчёт на первый-

второй. 

 Упражнения с гимнастическими палками. Игра «Смена номеров». 

 Лазание по наклонной скамейке в упоре присев.. 

 Лазание по наклонной скамейке лёжа на животе и подтягиваясь. 

 Кувырок вперёд. Игра «Вызов номеров». 

 Стойка на лопатках согнув ноги. Игра «Пятнашки». 

 Кувырок в сторону. Игра – эстафета. 

 Акробатическое соединение 4-5 элементов. 

 Сойка на лопатках. Игра «Воробьи вороны». 

 Подтягивание из виса(м) поднимание туловища из положения лёжа (д). Игра 

«Третий лишний». 

 Перекат вперёд из стойки на лопатках до упора присев. 

 Полоса препятствий 5-6 препятствий. 

 Подтягивание сидя на канате.  

 Лазание по гимнастической стенке с одновременным перехватыванием рук и 

перестановкой ног. 

 Ходьба по рейке гимнастической скамейке.. 

 Ходьба по бревну высотой 60см. 

 Ходьба по бревну перешагивая мячи. 

 Повороты на носках на рейке скамейки. 

 Челночный бег 3х10м.  

 «Мост». 

 Отжимание. Игры. 

Лыжная подготовка  

Инструктаж по ТБ и охране труда №.  

 Построение с лыжами в руках в одну шеренгу. 

 Прохождение дистанции ступающим шагом без палок. 

 Прохождение дистанции скользящим шагом без палок. 

 Повороты переступающим шагом. Игра «Кто самый быстрый». 

 Подъём ступающим шагом на склон до 30гр. с палками  и спуск в низкой стойке. 

 Техника скользящего шага с палками на учебном круге. 

 Круговая эстафета с этапом до 100м.  

 Прохождение дистанции до1000м. в медленном темпе. 

 Эстафета с обеганием флажков с этапом до 40м. 

 Эстафета с поворотами и подъёмами на склон между двумя тремя командами. 

 Эстафета с этапом до 150м. Прохождение дистанции 1000м. 

 Игра «Смелее с горки».  

 Скольжение без палок. Прохождение дистанции. 

 Спуск с уклона 15-20гр.  

 Спуск с уклона 15-20гр. Торможение палками. 

 Подъём лесенкой. Игра «Кто самый быстрый». 

 Спуск торможение переступанием. 

 Спуск со склона в низкой стойке. 

 Спуск со склона в средней стойке. 

Игры  

 Инструктаж по ТБ и охране труда №. Строевые упражнения. 

 Ведение мяча на месте и в шаге. Игра «Передал – садись». 
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 Упражнения с набивными мячами стоя и сидя на полу. 

 Эстафета с б-б мячами с ведением передачами и обеганием стоек на 10-15м. 

 Упражнения с гимнастическими скакалками. 

 Эстафета с элементами б-б. 

 Ведение баскетбольного мяча в шаге. Игра «Передал – садись». 

 Упражнения с набивными мячами в парах (мяч 1 кг). 

 Ведение б-б мяча с изменением направления движения. 

 Передача б-б мяча в парах тройках. 

Основы знаний по физической культуре (в процессе урока) 

 Здоровый образ жизни и как вы его характеризуете. 

 Современное Олимпийское движение. 

 Гимнастика как Олимпийский вид спорта. 

 Роль физической культуры в развитии личности. 

 Современное Олимпийское движение.  

 Значение занятий физкультурой на свежем воздухе. 

 Значения лыжной подготовки в развитии физических качеств. 

 Зимние Олимпийские виды спорта.  

 Лёгкая атлетика как Олимпийский вид спорта. 

 Значение лёгкой атлетики в развитии физических качеств.  

 Правила личной гигиены во время и после занятий физическими упражнениями. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития 

обучающихся при получении начального общего образования 

Пояснительная записка. 

Программа направлена на обеспечение духовно - нравственного развития младших 

школьников образовательного учреждения МОУ «СОШ №9». 

Данная программа содержит теоретические положения и методические 

рекомендации по организации целостного пространства духовно-нравственного развития 

младшего школьника.  

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся являются первостепенной 

задачей современной образовательной системы и представляют собой важный компонент 

социального заказа для образования. Характерными причинами сложной ситуации 

явились: отсутствие чётких положительных жизненных ориентиров для молодого 

поколения, спад культурно-досуговой деятельности с детьми и молодежью; отсутствие 

патриотического воспитания и некоторые другие. На фоне пропаганды средствами 

массовой информации жестокости и насилия, рекламы алкогольной продукции и табачных 

изделий ситуация ещё более осложняется: представления детей о главных человеческих 

духовных ценностях вытесняются материальными, и соответственно среди желаний детей 

преобладают узколичные, потребительские по характеру, формируются вредные 

привычки у детей младшего школьного возраста.  

 Поэтому актуальность проблемы воспитания младших школьников связана, по 

крайней мере, с четырьмя положениями:  

 Во-первых, наше общество нуждается в подготовке широко образованных, высоко 

нравственных людей, обладающих не только знаниями, но и прекрасными чертами 

личности.  

 Во-вторых, в современном мире маленький человек живет и развивается, 

окруженный множеством разнообразных источников сильного воздействия на него как 

позитивного, так и негативного характера, которые ежедневно обрушиваются на 

неокрепший интеллект и чувства ребенка, на еще только формирующуюся сферу 

нравственности.  



211 
 

 В-третьих, само по себе образование не гарантирует высокого уровня духовно-

нравственной воспитанности, ибо воспитанность - это качество личности, определяющее в 

повседневном поведении человека его отношение к другим людям на основе уважения и 

доброжелательности к каждому человеку. К. Д. Ушинский писал: «Влияние нравственное 

составляет главную задачу воспитания».  

 В-четвертых, вооружение нравственными знаниями важно и потому, что они не 

только информируют младшего школьника о нормах поведения, утверждаемых в 

современном обществе, но и дают представления о последствиях нарушения норм или 

последствиях данного поступка для окружающих людей.  

Перед семьёй, общеобразовательной школой стоит задача воспитания 

ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и 

строить свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей. Решение 

этой задачи связано с формированием устойчивых духовно-нравственных свойств и 

качеств личности школьника. Реализация программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровень начального общего образования предполагает 

создание социально открытого пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, 

родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, 

положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в практической 

жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и 

смысла; 

 в личном примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: 

семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и 

организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, 

традиционных российских религиозных объединений. 

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, общественными организациями 

и традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных 

научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной 

социализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция 

духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности 

обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 
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 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-

нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, 

которые необходимо решать на основе морального выбора. 

В основе Программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной 

жизни лежат три подхода: аксиологический, системно-деятельностный, развивающий. 

Аксиологический подход.  

Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной 

жизни. Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для 

младших школьников, педагогов и родителей.  

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых 

национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в 

мир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах 

уклад жизни младшего школьника и, таким образом, противостоять моральному 

релятивизму социальной среды. 

Системно-деятельностный подход. Этот подход является определяющим для 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой 

организации уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой 

воспитание и социализация в структурно-методологическом плане. Это не 

рядоположенный вид социально-педагогической деятельности. Это метадеятельность, 

педагогически интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно 

включен младший школьник посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных 

установок, моральных норм. Таким образом, достигается согласование аксиологического 

и системно-деятельностного подходов к организации пространства духовно-

нравственного развития младшего школьника.  

Развивающий подход. Он дает принципиальное понимание системно-

деятельностной многоукладной технологии духовно-нравственного развития 

обучающегося. 

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной 

ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но уже 

как в реально действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В 

сознательном принятии определенной ценности, в движении от знания к личностной 

нравственной установке и готовности действовать в согласии с ней заключен 

развивающий характер воспитания и социализации. Для достижения развивающего 

эффекта ценности должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы, знаемы) и 

принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной практической ситуации).  

Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, 

превращается в воспитательную задачу. Для ее решения школьники вместе с педагогами, 

родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к 

содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства и кино; 

 традиционных российских религий; 

 периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

 фольклора народов России, Пермского края;  

 истории, традиций и современной жизни своей малой родины; 

 истории своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей и прародителей; 
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 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания.  

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно 

значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи 

ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании 

образовательного процесса и всего уклада школьной жизни. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, 

культурную, нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 

поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 

словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 

представления ребёнка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 

между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 

качество духовно-нравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый 

пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном 

развитии и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося 

множеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в 

отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и 

духовно-нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных 

видах искусства, сказках, легендах и мифах. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 

противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного 

поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на 

детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию 

детства, обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. 

Необходимо формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное 

решение проблем школьного коллектива, своей семьи, города, микрорайона, находить 

возможности для совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, 

младших и старших детей. 

Программа содержит шесть разделов: 

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровень начального общего образования. 

2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

3. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания на уровень начального общего образования.. 

4. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания на уровень 

начального общего образования. 

5. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

6. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровень начального общего образования. 

 

Цель и задачи  духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.  

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 
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общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования является социальнопедагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования: 

 

В области формирования нравственной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для 

народов России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и 

стремления к нравственному совершенствованию; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 

своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и 

потребностей семьи; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 
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 пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

 становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей всех народов России. 

 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями 

российской семьи. 

 

Образовательная организация может конкретизировать общие задачи 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся с учетом 

национальных и региональных, местных условий и особенностей организации 

образовательной деятельности, потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников, дополнительно к названным выше включенные в программу 

образовательной организации, не должны противоречить задачам настоящей программы и 

должны быть согласованы с родителями обучающихся. Согласование может иметь разные 

формы – от публичного предъявления родительской общественности программы 

воспитания и социализации, других документов до закрепления в специальных договорах, 

регулирующих получение образовательных услуг. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся  

Общие задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовнонравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся основано на определенной системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 
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1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и 

национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная 

культура народов России, российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие, 

работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная 

позиция, самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 

межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная 

консолидация общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и 

цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности. 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 

демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 

информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде. 

9. Воспитание семейных ценностей. 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология 

семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и 

младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры Ценности: русский язык, языки 

народов России, культура общения, межличностная и межкультурная коммуникация, 

ответственное отношение к слову как к поступку, продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об 

окружающей среде, домашних животных. 

Все направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. Образовательная 

организация может отдавать приоритет тому или иному направлению 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации личности гражданина 

России, конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями и 

системой ценностей задачи, виды и формы деятельности на уровне начального общего 

образования. 
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Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к 

своей малой родине; 

 первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в 

контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится 

образовательная организация; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 первоначальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и ее народов; 

 уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  страны, 

уважение к защитникам Родины. 

 

Нравственное и духовное воспитание: 

 первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и 

зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный 

выбор, достоинство, любовь и др.); 

 первоначальные представления означении религиозной культуры в жизни человека 

и общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской 

(светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

 уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других 

народов России;  

 знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на 

улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам 

и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач. 
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Интеллектуальное воспитание: 

 получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда 

и творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий; 

 получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных 

сообществ, кружков и центров интеллектуального развития, в ходе проведения 

интеллектуальных игр и т. д.; 

 получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном 

развитии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

 активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, 

интеллектуальных играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров 

интеллектуальной направленности и т. д.; 

 получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе 

реализации учебно-исследовательских проектов; 

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности 

(в ходе сюжетноролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, 

раскрывающих перед детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности); 

 получают первоначальные представления об ответственности, возможных 

негативных последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной 

работы в процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-

исследовательских проектов.  

 

Здоровьесберегающее воспитание: 

 получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном 

и нравственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной 

связи здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной 

деятельности; 

 участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических 

игр, театрализованных представлений, проектной деятельности); 

 учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

 получают элементарные представления о первой доврачебной помощи 

пострадавшим; 

 получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями), в том числе к аддиктивным 

проявлениям различного рода - наркозависимость, игромания, табакокурение, интернет-

зависимость,  алкоголизм и др., как факторам ограничивающим свободу личности; 

 получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию 

открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить «нет») (в 

ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

 участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание 

ответственного отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных 

привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное 

воздействие на здоровье человека (лекции, встречи с медицинскими работниками, 

сотрудниками правоохранительных органов, детскими психологами, проведение дней 

здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.);  

 разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты 
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по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, 

выдающиеся спортсмены; 

 регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и 

кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях 

отдыха), активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание:  
получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений 

для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в 

процессе изучения учебных предметов, участия в проведении государственных и 

школьных праздников «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия», 

выполнения проектов, тематических классных часов и др.; 

 приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с 

представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, 

экскурсионных поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, 

отражающих культурное разнообразие народов, проживающих на территории родного 

края, России; 

 приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного 

диалога в процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, 

школьных дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного 

социолога и т. д.; 

 моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) 

различные ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе 

выполнения ролевых проектов; 

 принимают посильное участие в разработке и реализации разовых 

мероприятий или программ добровольческой деятельности, направленных на решение 

конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

 приобретают первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, 

деятельности школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со 

сверстниками из других регионов России.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

 получают элементарные представления об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам); 

 знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в 

ходе изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионнокраеведческой 

деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры 

вблизи образовательной организации, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 

народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

 осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе 

родного края, в том, что окружает обучающихся в пространстве образовательной 

организации и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и 

года, в различную погоду; разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют 
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в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, 

городских и сельских ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего 

мира через художественные образы; 

 осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде 

людей, развивают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и 

хорошее, созидательное и разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного 

искусства, наблюдают за их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх и т. д.);  

 получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на 

уроках художественного труда, школьных кружков и творческих объединений, литературных 

и художественных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, детских 

фестивалей искусств и т. д.); 

 участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении 

выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионнокраеведческой деятельности, реализации культурнодосуговых программ, 

включая посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 

образовательной организации своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ; 

 получают элементарные представления о стиле одежды как способе 

выражения душевного состояния человека; 

 участвуют в художественном оформлении помещений. 

 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

 получают элементарные представления о политическом устройстве России, об 

институтах гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными 

деятелями и др.); 

 получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 

человека, учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по 

вопросам школьной жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках 

участия в школьных органах самоуправления и др.); 

 получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации 

прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детскоюношеских движений, 

организаций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детскоюношескими организациями); 

 получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия 

в школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием 

порядка, дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в 

принятии решений руководства образовательной организацией; контролируют 

выполнение основных прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях 

управления школой и т. д.); 

 получают элементарные представления об информационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных 

молодежных субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, общественными деятелями, 

специалистами и др.); 

 получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в 

школе, семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, 
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бесед, тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в 

деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных 

миротворцев, юных спасателей и т. д.); 

Воспитание семейных ценностей: 

 получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли 

семьи в жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, 

общественными деятелями и др.); 

 получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в 

семье (в процессе бесед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных 

праздников, выполнения и презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные 

традиции» и др.); 

 расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями); 

 участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение 

авторитета семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности 

школьных клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней 

национально-культурных традиций семей обучающихся, детско-родительских школьных 

спортивных и культурных мероприятий, совместного благоустройства школьных 

территорий и др.).  

 

Формирование коммуникативной культуры: 

 получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в 

процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со 

специалистами и др.); 

 развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности 

(в процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков и 

клубов юного филолога, юного ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации 

выполненных проектов и др.); 

 участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, 

сайты, радио-, теле-, видеостудии); 

 получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

 получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного 

языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности 

школьных кружков и клубов юного филолога и др.); 

 осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со 

сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, 

культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников и др.). 
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Экологическое воспитание: 

 усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической 

этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения 

учебных предметов, тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и 

др.); 

 получают первоначальный опыт эмоциональночувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, 

прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.); 

 получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности 

(экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, экологических патрулей, в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов, посильное участие в деятельности 

детскоюношеских организаций); 

 при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с 

природой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт 

общения с природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями 

(законными представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 

 учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и 

городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно 

использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

  

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации обучающихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии 

взаимодействия участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих 

уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых 

педагогических принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса 

воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции 

ценностного содержания воспитания в образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 

согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов 

структурного взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 

взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное 

единство содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый 

участник образовательной деятельности получает возможность интегрировать 

(концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы, 

конвертируя творческий потенциал личности в коллективные образовательные и 

социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте 

реализации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, 
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предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, 

содействие и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и 

сотрудничество и, как результат, взаимообогащение всех участников образовательной 

деятельности за счет мобилизации и оптимального перераспределения методического, 

педагогического и административного ресурсов. Реализация названных принципов 

взаимодействия и общения способствует актуализации нравственного начала личности 

обучающегося, педагога, родителя, помогает раскрытию их творческого потенциала, 

развивает единый социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания 

обучения и воспитания. 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников 

образовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой 

самоорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов 

самоуправления – советы детско-родительских активов. Главное отличие советов детско-

родительских активов от других форм самоуправления состоит в том, что их 

формирование происходит не на стихийной основе, а в процессе совместной реализации 

системного комплекса воспитательных программ духовно-нравственной и 

социокультурной направленности, предполагающих активное присоединение семей 

воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что способствует созданию 

эффективной системы общественного участия в управлении развитием образовательной 

организации. Представляя собой устойчивое ядро детско-родительского коллектива класса 

(группы), советы детско-родительских активов выполняют функцию сетевых субъектов 

системы общественного управления учебно-воспитательным процессом в школе. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия 

участников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, 

обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства 

воспитательной среды современной школы в условиях открытого информационного 

общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия 

согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания 

воспитания и социализации младших школьников. 

 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших 

школьников 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное 

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая 

норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 

должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. 

Идеалы сохраняются в национальных культурных и религиозных традициях народов 

России и служат для новых поколений основными ориентирами человеческой жизни, 

духовнонравственного и социального развития личности. В содержании программы 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся должны быть 

актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах 

народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов 

мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают 

ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности 

различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации личности младшего 

школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать 

содержанием воспитания, если оно отнесено к определенной ценности. Педагогическая 

организация нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той 

системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его 
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содержании и сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе 

их духовнонравственного развития. 

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия 

уровней  возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и 

личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения 

психологических новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии 

детства для всего последующего развития личности. Обучающийся на уровне  

начального общего образования является одновременно и ребенком, и младшим 

подростком, причем часто приходящим в школу с нерешенными на предшествующих 

этапах возрастными задачами социализации. Обучающийся имеет право на детство, как 

особо значимый период в возрастном развитии, обладающий уникальными 

возможностями развития и особым набором видов деятельности, в первую очередь 

игровых. 

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом 

амплификации проявляется в том, что младшему школьнику со стороны 

образовательной организации и семьи, как основных социальных институтов, должна 

предоставляться возможность для свободной, спонтанной активности, свободного 

общения, творчества и игры.  

Принцип следования нравственному примеру.Следование примеру – ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений 

ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного 

значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как 

метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность 

выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать 

ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется 

устремленность людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным 

жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовнонравственного 

развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образноэмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом 

возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально 

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ 

в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравственного 

воспитания ребенка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 

организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. 

Организация диалогического общения должна учитывать объективно существующую 

степень развития субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог 

является более развитой личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к 

отношению к ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка личностью собственной 
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системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения 

человека с другим человеком, ребенка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития 

и воспитания личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный характер. 

Младший школьник включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 

субъектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации при ведущей 

роли образовательной организации должна быть по возможности согласована на основе 

цели, задач и ценностей программы духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования. Согласование 

цели, задач и ценностей программы осуществляется педагогическими работниками, 

выполняющими обязанности классных руководителей. 

Принцип системнодеятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно 

значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их воспитания и социализации 

осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей 

педагогически определяется как вопрос, разрешение которого превращается в 

воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание 

– это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного значения ценностей 

и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся 

вместе с педагогами и родителями (законными представителями), иными субъектами 

воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

общеобразовательных дисциплин; 

произведений искусства; 

периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

духовной культуры и фольклора народов России; 

истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем 

должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие 

многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно 

значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопросазадачи 

ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании 

образовательной деятельности и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы 

в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной 

деятельности. Они пронизывают все содержание образования, весь уклад школьной жизни, 

всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. 

Система идеалов и ценностей создает смысловую основу пространства 

духовнонравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между 

отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой и обществом, школой 

и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, 

культурную, нравственную силу педагог. 
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Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 

поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 

словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 

представления ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 

между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 

качество духовнонравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребенку первый 

пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном 

развитии и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося 

множеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в 

отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и 

духовнонравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных 

видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных 

направлений духовнонравственного развития, воспитания и социализации должны быть 

широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из 

прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с 

людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. Но 

принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. 

Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школьника 

есть одно из условий его духовнонравственного развития. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть, его нравственное 

самосознание. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм 

жизнедеятельности является носителем важных компонентов формируемой системы 

идентичностей обучающегося: идентичности ученика, гражданина, человека. Основа 

уклада образовательной организации – традиция, в свою очередь, опирающаяся на 

значимые события, привычные отношения в коллективе. Именно уклад школьной жизни 

конституирует определенную образовательную организацию как самостоятельный 

психолого-социально-педагогический феномен, дает возможность ему выступить 

координатором воспитательных влияний на обучающихся.  

Представление об эффективном регулированииработы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации младших школьников строится на идее 

цикличности: организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации на уровне начального общего образования представляет собой завершенный 

четырехлетний цикл, состоящий из четырех годовых циклов. Календарное время в 

качестве фактора определяющего годовой порядок жизни коллектива младших 

школьников влияет через разделение времени на учебное и каникулярное, через 

размещение праздников и памятных дат.  

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. 

 

Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей 

является их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление 

усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной 
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жизни. В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая 

деятельность, под которой понимается добровольное конструктивное преобразование 

окружающего социума в русле решения проблем, актуальных для всего общества или 

помощи представителям отдельных социальных групп. Социально значимая деятельность 

обеспечивает два результата:  

– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление 

социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

– педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, 

самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности 

общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной, 

общественной, политической жизнью общества и государством, первоначальная 

идентификация себя в качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение 

начального опыта решения проблем, формирование компетенций социального 

взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверстниками, 

старшими школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема 

преимущественно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими 

школьниками, либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным условием 

достижения общественных и педагогических результатов является личностная значимость 

для участников деятельности социальной проблемы, улучшения окружающей 

действительности. В социально значимых инициативах младших школьников впервые 

проявляется их стремление к участию в жизни школы, культурно-территориального 

сообщества, общества, к удовлетворению и реализации формирующихся социальных 

потребностей в активности, независимости, самостоятельности, проявлению своего 

личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного самоопределения. 

Одним из методов организациисоциально значимой деятельности младших 

школьников является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного 

добровольчества. Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно 

оказывающих помощь той или иной категории нуждающихся. Важным элементом жизни 

разновозрастных добровольческих объединений является ситуация нравственного выбора, 

такую группу образуют учащиеся, для которых наиболее значима нравственная 

характеристика окружения (порядочность, надежность, искренность). За счет 

сплоченности и чувства ответственности членов группы друг перед другом она достигает 

порой весьма высоких результатов в сфере объявленных задач. И все же главное в такой 

группе – ее «дух». Характерной чертой групп добровольцев является потребность в 

совместной рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом для ценностного 

диалога о смыслах может стать как объединяющая деятельность (спектакль, книга, 

исторический факт), так и события повседневной жизни, поступки товарищей, газетная 

статья. Важным элементом культуры общения разновозрастной группы добровольцев 

является совокупность взглядов и идей о преобразовании окружающего мира. Деловые 

отношения построены на идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и 

защищает идейные ценности группы. 

Еще одним методом организациисоциально значимой деятельности младших 

школьников является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного 

решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом 

для младших школьников становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. 

Характер проблем, решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть 

различен: от организации своего свободного времени до участия в решении важных 

социальных, экономических, культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. 

Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – это предоставление 

обучающимся набора средств для решения актуальных задач. Деятельность педагогов-
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организаторов, классных руководитей целесообразно ориентировать на следующие 

задачи:  

– осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному 

достижению деловых и личностно значимых целей;  

– использование технологии развития способностей для достижения целей в 

различных областях жизни;  

– отказ взрослого от экспертной позиции; 

– задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.  

Широко известным методом организации социально значимой деятельности 

младших школьников является их включение в работу по социальному проектированию и 

реализации социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания 

социального проекта – прообраза предполагаемого состояния жизни общества или 

социальной группы, может быть представлен в виде последовательно сменяющих друг 

друга этапов: 

– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект 

(обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, 

группами, организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, 

достижение технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок 

задачи, критериев оценки качества результата); 

– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка 

механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой 

деятельности); 

– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание 

предполагаемых действий, создание подробной документации, схемы, презентации). 

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации 

социально значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита 

социальных проектов», «презентация социального проекта».  

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности 

младших школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по 

решению актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, 

экологических акций 

 

Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития 

обучающихся на уровне начального общего образования большое значение имеет 

социальное партнерство различных социальных институтов. Интеграция социально-педа-

гогического потенциала организаций общего и дополнительного образования, культуры, 

спорта, туризма, местного сообщества, традиционных религиозных и иных общественных 

организаций и семьи способствует позитивной социализации младших школьников. 

Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в организации социального 

партнерства институтов общественного участия  и семьи принадлежит педагогическому 

коллективу общеобразовательной школы и особенно институту классного руководства. 

Младшие школьники должны принимать посильное участие в построении модели 

социального партнерства, необходимой для их позитивной социализации. Формирование 

социального опыта младших школьников осуществляется в ходе реализации проектов, 

коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного 

посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями религиозных 

и общественных организаций и т. д. Социальное партнерство институтов общественного 

участия в процессе воспитания учащихся начальной школы выражается в создании  и 

реализации совместных социально-педагогических, образовательных, просветительских и 
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иных программ, проведении совместных мероприятий. 

При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации младших 

школьников образовательная организация может взаимодействовать, в том числе на 

системной основе, с традиционными религиозными организациями, общественными 

организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической 

и иной направленности, детско-юношескими и молодежными движениями, 

организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности цели, задачи и 

ценности настоящей программы. При этом могут быть использованы различные формы 

взаимодействия с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей): 

– участие традиционных религиозных организаций, иных общественных 

организаций и объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 

направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 

образования; 

– участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных 

образовательных программ, согласованных с программой воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования и одобренных Управляющим 

советом образовательной организации; 

– проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и 

социализации в образовательной организации. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровень 

начального общего образования реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов: 

1. УМК «Школа России»; 

2. Программ дополнительного образования; 

3. Социально-педагогического партнерства субъектов воспитания 

обучающихся; 

4. Целевых программ воспитания. 

В содержание системы учебников  УМК «Школа России» заложен огромный 

воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно 

реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России».  

Важнейшая задача российской школы - становление российской гражданской 

идентичности обучающихся, в комплексе учебников реализуется различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 

учебников в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей 

малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, 

уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, 

самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по рассматриваемым системам учебников знакомятся с 

образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи 

к жизни России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания 

Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой 

страны. 

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, 

дидактическое и методическое обеспечение которых составляет значительную часть 

содержания учебников. Учитывая особенности предметных областей учебного плана 

начального общего образования ФГОС и возрастные психологические особенности 

младших школьников, одной из важнейших задач является развитие у ребенка интереса, 

переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и 

настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 
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В третьих, поликультурность содержания системы учебников носит сквозной 

характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной 

специфики и отражает многообразие и единство национальных культур народов России, 

содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к 

межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов 

других стран мира.  

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

(в зависимости от этапа реализации программы развития воспитания календарь 

традиционных дел может меняться) 

№ Тема мероприятия сроки 

1.  День Знаний 1.09. 

2.  Спортивно-экологический праздник «Золотая осень» сентябрь 

3.  День самоуправления октябрь 

4.  День народного единства ноябрь 

5.  Месячник профилактической работы ноябрь 

6.  День матери ноябрь 

7.  День Конституции России декабрь 

8.  Новогодние представления. Дискотека. декабрь 

9.  Научно-практическая конференция (школьный этап) январь 

10.  Фестиваль школьных талантов «Школьные звезды» февраль 

11.  Месячник военно-патриотической работы февраль 

12.  Масленица март 

13.  Праздник«Ученик года» апрель 

14.  День защиты детей в ЧС апрель 

15.  День Победы май 

16.  Праздник «Последний звонок» май 

17.  День защиты детей июнь 

18.  День независимости России июнь 

19.  День скорби и памяти 22 июня 

 

Социально-педагогическое партнерство 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и 

развития учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. Именно в этом 

пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются 

нравственные ценности.  

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:  

 изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные 

традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными 

партнерами. В классных комнатах имеются символы российской государственности, в 

рекреациях - стенды с информацией о достижениях в учебе и спорте обучающихся школы; 

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и 

педагогами эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и 

предметном пространстве школы; ценности здорового образа жизни. В школе имеются 

оборудованные рекреации для игр на переменах, игровая площадка на территории школы, 

актовый зал для проведения мероприятий, спортивный зал и спортивные площадки;  

 

5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на уровень начального 
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общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и 

семьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие 

образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои 

традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и 

спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность 

педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли 

педагогического коллектива образовательного учреждения. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровень начального общего образования образовательное 

учреждение может взаимодействовать с общественными организациями и объединениями 

гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско-

юношескими и молодёжными движениями, организациями, объединениями, 

разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и готовыми 

содействовать достижению национального педагогического идеала. При этом могут быть 

использованы различные формы взаимодействия: 

1. Участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 

направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровень начального общего образования; 

2. Реализация отдельных программ указанных организаций и объединений, 

согласованных с программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на уровень начального общего образования и одобренных педагогическим советом 

образовательного учреждения и Управляющим Советом школы; 

3. Проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания в образовательном учреждении. 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 

является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

 Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

учащихся путем проведения родительских конференций и тематических расширенных 

педагогических советов, организации родительского лектория, публичных докладов 

школы по итогам работы за год и т.п. 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (День Семьи, 

Проводы зимы (Масленица), спортивные праздники, праздник Букваря, театральные 

постановки ко дню учителя и дню мамы и т.п.). 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем 

привлечения их к активной деятельности в составе Управляющего Совета школы, 

активизации деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся, 

проведения совместных школьных акций в микрорайоне школы и т.п. 

 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся - один 

из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей 

стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 
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образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей). 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана на 

следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного 

учреждения, в том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов 

деятельности образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих 

программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) отражает содержание основных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на уровень начального общего образования. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы работы, в том числе:  

1. Родительское собрание («Духовно-нравственное становление детей младшего 

школьного возраста. Приемы, игры, методики», «Как организовать семейные праздники», 

«Как привить любовь к чтению», «Семья и школа – партнеры и союзники в обучении и 

воспитании детей»);  

2. Родительская конференция; 

3. Родительский лекторий; 

4. Педагогический практикум; 

5. Тренинг для родителей и др. 

6. Наглядная агитация для семьи и родителей (выставки, классные уголки для 

родителей, доска объявлений 

 

6. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровень начального общего образования 

 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровень начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение обучающимися: 

 воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и 

окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как 

ценность); 
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 эффекта - последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности 

и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. - становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного 

развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. 

п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням: 

Первый уровень результатов - приобретение обучающимися социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни.  

Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом.  

Третий уровень результатов - получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения.  
Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов.  

Уровень Особенности 

возрастной 

категории 

Действия педагога 

1 уровень 

(1 класс) 

 Приобретение 

школьником 

социальных 

знаний 

Восприимчивость к 

новому социальному 

знанию, стремление 

понять новую 

школьную 

реальность 

  

  

 Педагог должен поддержать стремление 

ребенка к новому социальному знанию, 

создать условия для самого воспитанника в 

формировании его личности, включение его в 

деятельность по самовоспитанию. 

(самоизменению)  

В основе используемых воспитательных форм 

лежит системно-деятельностный подход 

(усвоение человеком нового для него опыта 

поведения и деятельности)  

2 уровень 

(2-3 класс) 

Получение 

школьником 

опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым 

ценностям 

общества  

Во втором и третьем 

классе, как правило, 

набирает силу 

процесс развития 

детского коллектива, 

резко 

активизируется 

межличностное 

взаимодействие 

младших 

школьников друг с 

другом 

 Создание педагогом воспитательной среды, в 

которой ребенок способен осознать, что его 

поступки, во-первых, не должны разрушать 

его самого и включающую его систему 

(семью, коллектив, общество в целом), а во-

вторых, не должны привести к исключению 

его из этой системы. 

В основе используемых воспитательных форм 

лежит системно-деятельностный подход и 

принцип сохранения целостности систем. 

3 уровень 

( 4 класс) 

Получение 

школьником 

опыта 

 Потребность в 

самореализации, в 

общественном 

признании, в 

желаниями проявить 

Создание к четвертому классу для младшего 

школьника реальной возможности выхода в 

пространство общественного действия т.е. 

достижения третьего уровня воспитательных 

результатов. 
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самостоятельного 

общественного 

действия. 

и реализовать свои 

потенциальные 

возможности, 

готовность 

приобрести для 

этого новые 

необходимые 

личностные качества 

и способности 

Такой выход для ученика начальной школы 

должен быть обязательно оформлен как выход 

в дружественную среду. Свойственные 

современной социальной ситуации 

конфликтность и неопределенность должны 

быть в известной степени ограничены. 

 Однако для запуска и осуществления 

процессов самовоспитания необходимо, 

прежде всего, сформировать у ребенка 

мотивацию к изменению себя и приобретение 

необходимых новых внутренних качеств. Без 

решения этой проблемы ученик попросту 

окажется вне пространства деятельности по 

самовоспитанию, и все усилия педагога будут 

тщетны. 

В основе используемых воспитательных форм 

лежит системно-деятельностный подход и 

принцип сохранения целостности систем 

  

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. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся 

достигает относительной полноты. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся - 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу и т. д. Это позволит: 

1. разрабатывать образовательные программы внеурочной деятельности с четким 

представлением о результатах;  

2. подбирать такие формы внеурочной деятельности, которые гарантируют достижение 

результата определенного уровня;  

3. выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к другому;  

4. диагностировать результативность и эффективность внеучебной деятельности  

5. оценивать качество программ внеурочной деятельности по достижению результатов, 

соответствие избранных форм предполагаемым результатам.  

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровень начального общего образования планируется достижение 

следующих результатов:  
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Направления 

программы 

Ожидаемые результаты 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека 

 ценностное отношение к России, своему народу, 

своему краю, отечественному культурно-историческому 

наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным 

традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах 

гражданского общества, о государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей 

гражданского общества, национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации 

гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях 

человека, гражданина, семьянина, товарища. 

 

Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания 

 начальные представления о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, в том числе об этических 

нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, 

сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные 

проявления в детском обществе и обществе в целом, 

анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков Других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным 

представителям), к старшим, заботливое отношение к 

младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного 

учреждения, бережное отношение к ним. 

 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого отношения 

к учению, труду, жизни 

 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; 
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 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. 

 

Формирование 

ценностного 

отношения к семье, 

здоровью и здоровому 

образу жизни 

 ценностное отношение к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей; 

 формирование ценностного отношения к семье как 

к основе российского общества 

 формирование у младшего школьника 

уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 представления обучающегося о культурно-

исторических традициях российской семьи, знания о 

семейных ролях; 

 элементарные представления о взаимной 

обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической 

культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, 

эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-

этического отношения к природе в культуре народов России, 

нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной 

деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту 

жительства; 

 личный опыт участия в экологических 

инициативах, проектах. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

 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 
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ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

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. 

 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие 

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые 

инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей.  

 

Мониторинги, которые помогут отследить полученные результаты: 

1. Уровень воспитанности;  

2. Уровень социализированности;  

3. Уровень учебной мотивации;  

4. Уровень удовлетворённости учебным процессом (дети, родители);  

5. «Оценка здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения»; 

6. Занятость учащихся во внеурочной деятельности  

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 

др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность 

и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

 

2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни (далее - Программы здоровья)представляет комплексную программу 

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся на уровень начального общего образования как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и 
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готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как 

источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни при получении  начального общего образования сформирована с учётом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят 

к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной 

к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье 

детей и подростков и всего населения страны в целом; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детейопыта «нездоровья» 

(за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком 

состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в 

постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучащихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации ребёнка 

в образовательнойорганизации, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и 

варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизнине обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни 

ребёнка в семье и образовательной организации. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста, 

опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что формирование 

культуры здорового 

и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы  образовательной организации, требующий соответствующей 

экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни  образовательной 

организации, включая её инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, 

обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурнооздоровительной 

работы, организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их 

родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране здоровья 

обучающихся. 

 

Цели и задачи программы 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, а также организация всей работы по её реализации должны 

строиться на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и 
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социокультурной адекватности, информационной безопасности и практической 

целесообразности. 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Задачи программы: 

 сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 

среды; 

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в 

том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с 

компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе 

самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

 обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 сформировать навыки позитивного общения; 

научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

 

Цель программы: Формирование основ экологической культуры, здорового образа 

жизни младших школьников, способствующего познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Она обеспечивает:  

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью);  

- формирование установки на использование здорового питания;  

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом;  

- применение рекомендуемого врачами режима дня;  

- формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания);  

- становление навыков противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 
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готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены. Нормативно-правовой базой данной программы являются Закон 

Российской Федерации «Об образовании» и Стандарт. МОУ «СОШ №9» имеет опыт 

работы в данном направлении: школа принимала участие в федеральном эксперименте по 

здоровьесбережению (2009-2012г.), на базе школы проводился педагогический форум по 

здоровьесберегающим технологиям. 

 Программа здоровья создана в тесной связи с Программой воспитания и системой 

внеурочной деятельности в рамках учебного плана, тем более, что здоровье понимается 

как совокупность нескольких составляющих: физического, психического, духовного, 

социального.  

 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

Направления 

формирования здорового 

образа жизни 

Ценностные установки Планируемые результаты 

формирования культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

Формирование 

ценностного отношения 

к здоровью и здоровому 

образу жизни.  
 

Здоровье физическое, 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-психическое и 

социально-

психологическое.  
 

у учащихся сформировано 

ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих 

людей;  

- учащиеся имеют 

элементарные представления о 

физическом, нравственном, 

психическом и социальном 

здоровье человека;  

- учащиеся имеют 

первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей 

деятельности;  

- учащиеся имеют 

первоначальные 

представления о роли 

физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его 

образования, труда и 

творчества;  

- учащиеся знают о 

возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека 
 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения.  
 

Ценность здоровья и 

здорового образа 

жизни 

соответствие состояния и 

содержания зданий и 

помещений санитарным и 

гигиеническим нормам, 

нормам пожарной 

безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся.  
 

Рациональная организация Отношение к здоровью - соблюдение гигиенических 
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Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

образовательного 

процесса.  

 

детей как главной 

ценности. Ценность 

рациональной 

организации учебной 

деятельности  
 

норм и требований к 

организации и объѐму 

учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех 

этапах обучения.  
 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной работы.  
 

Положительное 

отношение к 

двигательной 

активности и 

совершенствование 

физического состояния 
 

- полноценная и 

эффективная работа с 

обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях)  

- рациональная и 

соответствующая 

организация уроков 

физической культуры и 

занятий активно-

двигательного характера на 

уровень начального общего 

образования.  
 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ.  
 

Ценность здоровья и 

здорового образа  
 

-эффективное внедрение в 

систему работы 

образовательного 

учреждения программ, 

направленных на 

формирование ценности 

здоровья и здорового образа 

жизни, в качестве 

отдельных образовательных 

модулей или компонентов, 

включѐнных в учебный 

процесс.  
 

Просветительская работа 

с родителями 

(законными 

представителями).  
 

Отношение к здоровью 

детей как главной 

ценности семейного 

воспитания.  
 

- эффективная совместная 

работа педагогов и 

родителей (законных 

представителей) по 

проведению спортивных 

соревнований, дней 

здоровья, занятий по 

профилактике вредных 

привычек и т. п.  
 

Направления 

формирования 

здорового образа жизни 

Задачи формирования 

здорового образа жизни 

Виды и формы 

здоровьесберегающих 

мероприятий 

Формирование 

ценностного 

отношения к здоровью 

и здоровому образу 

жизни.  
 

Пробуждение в детях 

желания заботиться о 

своем здоровье 

(формирование 

заинтересованного 

Беседа (урочная, 

внеурочная, внешкольная).  
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отношения к 

собственному здоровью). 

Обеспечение 

заинтересованного 

отношения педагогов, 

родителей к здоровью 

детей 
  

Спортивные секции, 

туристические походы; 

встречи со спортсменами, 

тренерами (внеурочная, 

внешкольная).  

Урок физической 

культуры (урочная).  

Подвижные игры 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная).  

Спортивные 

соревнования, игровые и 

тренинговые программы 

(внешкольная).  
 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения.  
 

Организация 

качественного горячего 

питания учащихся.  

Оснащение кабинетов (в 

т.ч. медицинского), 

физкультурного зала, 

спортплощадок 

необходимым 

оборудованием и 

инвентарем (медицинским, 

спортивным, игровым).  
 

Укрепление материально-

технической базы.  

Комплектование 

необходимого и 

квалифицированного 

состава специалистов, 

обеспечивающих 

оздоровительную работу с 

обучающимися (логопеды, 

учителя физической 

культуры, психологи, 

медицинские работники) 
 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса.  
 

Повышение 

эффективности учебного 

процесса, снижение 

чрезмерного 

функционального 

напряжения и утомления, 

создание условий для 

снятия перегрузки, 

нормального чередования 

труда и отдыха.  

Обеспечение возможности 

обучающихся осуществлять 

учебную и внеучебную 

деятельности в 

соответствии с возрастными 

и индивидуальными 

возможностями 
 

Использование методов 

и методик обучения, 

адекватных возрастным 

возможностям и 

особенностям 

обучающихся 

(использование методик, 

прошедших апробацию).  

Индивидуализация 

обучения (учет 

индивидуальных 

особенностей развития: 

темпа развития и темпа 

деятельности), работа по 

индивидуальным 

программам начального 

общего образования.  
 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы.  
 

Обеспечение рациональной 

организации двигательного 

режима обучающихся, 

нормального физического 

развития и двигательной 

подготовленности 

обучающихся, повышение 

адаптивных возможностей 

организма, сохранение и 

Организация занятий по 

лечебной физкультуре; 

динамических перемен, 

физкультминуток на 

уроках.  

Организация работы 

спортивных секций и 

создание условий для их 

эффективного 
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Программа медико-психологического изучения ребенка 

Изучени

е 

ребенка 

Содержание работы Где и кем 

выполняется 

работа 

 

 

Медици

нское 

Выявление состояния физического и психического 

здоровья. Изучение медицинской документации: 

история развития ребенка.  

Физическое состояние учащегося; изменения в 

физическом развитии (рост, вес и т. д.); нарушения 

движений (скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные и навязчивые 

движения); утомляемость; состояние 

анализаторов. 

Школьный медицинский 

работник, педагог. 

Наблюдения во время 

занятий, в перемены, во 

время игр и т. д. 

(педагог). 

Обследование ребенка 

врачом.  

Беседа врача с 

родителями. 

 

 

Психол

ого–

логопед

ическое 

Обследование актуального уровня психического 

и речевого развития, определение зоны 

ближайшего развития. Внимание: устойчивость, 

переключаемость, объем, работоспособность. 

Мышление: визуальное, понятийное, абстрактное, 

речевое, образное. Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания; индивидуальные особенности; 

моторика; речь. 

Наблюдение за 

ребенком на занятиях и 

во внеурочное время. 

(учитель) Специальный 

эксперимент (психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

 

укрепление здоровья 

обучающихся и 

формирование культуры 

здоровья.  

 

функционирования.  

Проведение спортивно-

оздоровительных 

мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, 

походов и т. п.).  

 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ.  
 

Включение каждого 

учащегося в 

здоровьесберегающую 

деятельность.  
 

Проведение дней здоровья, 

конкурсов, праздников и т. 

п.  

Создание общественного 

совета по 

здоровьесбережению.  
 

Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями).  
 

Включение родителей 

(законных представителей) 

в здоровьесберегающую и 

здоровьеукрепляющую 

деятельность школы.  
 

Лекции, семинары, 

консультации, курсы по 

различным вопросам роста 

и развития ребѐнка, его 

здоровья, факторам, 

положительно и 

отрицательно влияющим 

на здоровье детей.  

Приобретение для 

родителей необходимой 

научно-методической 

литературы.  
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Служба проводит диагностику, коррекционную, профилактическую работу, 

направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

Эффективное функционирование созданной здоровье сберегающей инфраструктуры 

в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: психолог, логопед, 

социальный педагог. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на уровень начального общего образования; 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий  

-день спорта (соревнования по различным видам спорта: мини футбол, легкая 

атлетика, лыжные гонки, шахматы, шашки; 

-прогулки на свежем воздухе; 

 - однодневные походы. 

Сотрудничество школы с другими учреждениями по реализации программы.  

 

Учреждение Задачи и направления Формы взаимодействия 

Детская поликлиника Профилактика заболеваний, 

выявление их на ранней 

стадии и своевременное 

лечение 

Профосмотры, диспансеризации, 

медицинская помощь 

Детская 

стоматологическая 

поликлиника 

Профилактика заболеваний, 

выявление их на ранней 

стадии и своевременное 

лечение 

Профосмотры и, при 

необходимости, лечение 

ГИБДД Предупреждение детского 

травматизма 

Лекции, беседы, ролевые игры для 

учащихся 

«Центр диагностики 

и консультирования» 

Помощь в решении 

психологических проблем 

Консультации 

Центральная детская 

библиотека  

Профилактика заболеваний Лекции, беседы, ролевые игры для 

учащихся 

 

Примерное программное содержание по классам 

 

Уровни 

образования 

Содержательные линии 

Предшкольная  

и/или 1 класс 

Овладение основными культурно – гигиеническими навыками, я 

умею, я могу, сам себе я помогу, навыки самообслуживания, какая 

польза от прогулок, зачем нам нужно быть здоровым, спорт в моей 
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жизни 

1 класс Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью 

правильный режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен 

свежий воздух, спорт в моей жизни  

2 класс Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического и 

психологического здоровья мальчиков и девочек, основные способы 

закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного 

поведения.  

3 класс Осознанно о правильном и здоровом питании, витамины в моей 

жизни, правила оказания первой медицинской помощи, правила 

безопасного поведения. 

4 класс Спорт в моей жизни, нет вредным привычкам, роль физкультуры и 

спорта в формировании правильной осанки, мышечной системы, 

иммунитета, быть здоровым – это здорово! 

 

Деятельность по реализации программы 

Творческие конкурсы: 

 рисунков «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», «Мы здоровыми растем», 

«Физкульт-ура!»; 

 поделок «Золотые руки не знают скуки»; 

 фотоколлажей «Выходной день в нашей семье», «Семейные праздники», 

«Традиции семьи»; 

 стихов на заданные рифмы «От простой воды и мыла у микробов тают силы», «Я 

здоровье сберегу – сам себе я помогу!»; 

 сказок «О значимости здорового образа жизни», «В здоровом теле здоровый дух». 

Для полноценного формирования физического и психического здоровья 

используется технология «Сказкотерапия». 

Праздники здоровья 

1-й класс – «Друзья Мойдодыра» (утренник). 

2-й класс – «С режимом дня друзья!» (устный журнал). 

3-й класс – «Парад увлечений» или « Минута славы» (форум). 

4-й класс – «Плохие сестрички – вредные привычки!» (марафон). 

 

Работа «Клуба интересных встреч» (в организации и проведении занятий 

задействованы родители, медицинский работник, специалисты различных профессий). 

1-

2класс 

1. О чем поведал микроскоп. (Учитель биологии) 

2. Береги свои зубы. (Врач-стоматолог) 

3. Первая помощь при обморожении. (Школьная медсестра) 

4. Внимание, клещ! (Медсестра) 

3-

4класс 

1. Профилактика детского травматизма. Операция «Внимание: дети!» 

(Инспектор Дородного Движения) 

2. Если дружишь с физкультурой. (учитель физкультуры) 

3. Профилактика простудных заболеваний. (Медсестра) 

4. Витамины вокруг нас. (Врач-педиатр) 

5. Профилактика эмоциональных стрессов (обидчивость, страх, 

раздражительность). (Психолог. Врач-педиатр) 

6. Профилактика алкоголизма и табакокурения. (Социальный педагог) 

Экскурсии 

1-2кл По безопасному маршруту в школу и домой»; в аптеку; 

3-4кл В пожарную часть, районный и школьный музей, в церковь 
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Работа с родителями. 

 Главная задача – сформировать здоровый досуг семьи. 

Тематика родительских собраний 

1кл  Здоровье ребенка – основа успешности в обучении (проблемная лекция). Режим 

дня в жизни школьника (семинар-практикум). 

2кл Путь к здоровью (собрание-калейдоскоп). Что нужно знать родителям о 

физиологии младших школьников. (Полезные советы на каждый день). 

3кл Спортивные традиции нашей семьи (круглый стол). Эмоциональное состояние. 

4кл Как уберечь от неверного шага. (Профилактика вредных привычек) 

 

Методы контроля: 

• Отчёт на заседаниях методического совета школы.  

• Посещение и взаимопосещение уроков, проводимых по ЗОЖ.  

• Изучение и анализ опыта работы педагогов, работающих по здоровье сберегающим 

технологиям. 

• Создание методической копилки по проблеме здоровье сбережения.  

• Мониторинг состояния здоровья учащихся и морально-психологического климата в 

школе.  

• Сбор статистики о динамике развития мотивации к обучению.  

• Контроль организации учебного процесса, распределением учебной нагрузки, 

объемом домашних заданий, внешкольной образовательной деятельностью учащихся.  

• Анкетирование родителей и обучающихся 

Самоконтроль: ведение рефлексивной карты «Моё здоровье» 

Критерии результативности: 

 автоматизм навыков личной гигиены; (наблюдение) 

 эффективность программы оценивается по результатам диагностик (экспресс-

диагностика показателей здоровья первоклассников; анкеты для родителей «Здоровье 

ребенка», «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым?»; для учащихся «Значимость 

здоровья в системе ценностей», «Сформированность навыков личной гигиены»). 

 Сравнительный анализ медосмотра будущих первоклассников и выпускников 

начальной школы. ( Кл. рук. и школьная медсестра) 

 

 2.5.Программа коррекционной работы. 

2.5.1.Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья  
Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом начального общего образования является обеспечение 

«условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в 

наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, – одарённых детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья». 

Программа коррекционной работы МОУ «СОШ № 9» в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ОВЗ в освоении основной образовательной программы начального общего образования, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию. 

Цель программы: создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.  

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и 

воспитания, т. е. это детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные 

в установленном порядке детьмиинвалидами, но имеющие временные или постоянные 
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отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 

специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения 

в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и 

легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к 

их возможностям индивидуальной программы обучения или использования специальных 

образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или в отдельных классах или отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным 

программам или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения и организационные формы работы. 

Задачи: 

 своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья и формирования здорового образа жизни; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Планируемые результаты коррекционной работы. 

• Планируемые результаты коррекционной работы предусматривает выполнение 

требований к результатам, определенным ФГОС НОО. 

• Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

При реализации планируемых результатов коррекционной работы планируются 

разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной 

деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты, во 

внеурочной -личностные и метапредметные результаты. 
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- Личностные результаты - индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.). 

- Метапредметные результаты - овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ 

и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

-Предметные результаты определяются совместно с учителем - овладение 

содержанием ООП НОО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные 

достижения по отдельным учебным предметам. 

Планируемые  результаты  коррекционной  работы   будут   включать   в   себя   

описание организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты 

итоговой аттестации на основном уровне обучения. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это  

будет накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 

ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

 

Принципы формирования программы. 
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в 

данном процессе всех участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные права 

и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные 

(коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность (классы, 

группы). 

 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех модулей: диагностики 

проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия 

решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы.  

Данные модули отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 
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 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса - 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

Содержание направлений работы 
Диагностическая работа включает:  

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выявление его 

резервных возможностей; 

 изучение развития эмоциональноволевой 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 коррекционноразвивающей работы. 

 

Коррекционноразвивающая 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 учебнопознавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоциональноволевой 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; 
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 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного 

обучения ребёнка с ОВЗ. 

 

Информационнопросветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений — 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанныхс особенностями образовательного 

процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

 проведение тематических выступлений для педагогови родителей по разъяснению 

индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

 

Диагностический модуль 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

(периодично

сть в течение 

года) 

Ответственные 

Медицинская диагностика  

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Выявление состояния 

физического и 

психического здоровья 

детей. 

 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся  

сентябрь Классный 

руководитель 

Медицинский 

работник 

 

Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная 

диагностика для 

выявления 

группы «риска» 

Создание банка данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, беседы 

с педагогами 

сентябрь Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед  

 

Углубленная 

диагностика 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

 

Получение 

объективных сведений 

об обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов разного 

профиля, создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Диагностирование

. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(Речевой карты, 

протокола 

обследования)  

сентябрь Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед  
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Проанализирова

ть причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному уровню 

развития 

обучающегося 

Разработка 

коррекционной 

программы 

До 10.10 Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед  

 

Социально – педагогическая диагностика 

 

Определить 

уровень 

организованност

и ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

 

 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, особенности 

личности, уровню 

знаний по предметам.  

Выявление нарушений 

в поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.)  

 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

 

 

 

 

Сентябрь - 

октябрь 

 

 

 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Учитель-

предметник 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-

личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, мероприятия. 

Сроки 

(периодично

сть в течение 

года) 

Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Планы, 

программы 

 

Разработать 

индивидуальную программу 

по предмету. 

Разработать 

воспитательную программу 

работы с классом и 

индивидуальную 

воспитательную программу 

для детей с ОВЗ, детей-

инвалидов. 

Разработать план работы с 

родителями по 

формированию толерантных 

отношений между 

участниками инклюзивного 

образовательного процесса. 

Осуществление 

педагогического 

сентябрь Учитель-

предметник, 

классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 
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мониторинга достижений 

школьника. 

Обеспечить 

психологическое 

и 

логопедическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп для 

коррекционной работы. 

2.Составление расписания 

занятий. 

3. Проведение 

коррекционных занятий. 

4. Отслеживание динамики 

развития ребенка 

До 10.10 

 

 

10.10-15.05 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед  

 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

 

 

 Разработка рекомендаций 

для педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми с ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный процесс 

Организация и проведение 

мероприятий, направленных 

на сохранение, 

профилактику здоровья и 

формирование навыков 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

Реализация 

профилактических 

образовательных программ 

(например, «Все цвета 

кроме черного» и другие). 

 

В течение 

года 

Медицинский 

работник  

 

Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; 

коррекции, развития и социализации обучающихся 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодично

сть в течение 

года) 

Ответственные 

 

Консультирование 

педагогических 

работников по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка 

плана 

консультивной 

работы с 

ребенком, 

родителями, 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – 

логопед 

Педагог – 

психолог 

Учитель – 

дефектолог 

Социальный 

педагог 
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классом, 

работниками 

школы 

Заместитель 

директора по 

НМР 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка 

плана 

консультивной 

работы с ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – 

логопед 

Педагог – 

психолог 

Учитель – 

дефектолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по 

НМР 

Консультирование 

родителей по 

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям 

детей 

1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка 

плана 

консультивной 

работы с 

родителями  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – 

логопед 

Педагог – 

психолог 

Учитель – 

дефектолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичност

ь в течение 

года) 

Ответственные 

 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам  

 

Организация 

работы семинаров, 

тренингов, Клуба 

и др. по вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информацион

ные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог– психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора 

 другие 

организации 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

Информацион

ные 

мероприятия 

 По 

отдельному 

плану-графику 

 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – 



254 
 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной категории 

детей  

инклюзивного 

образования  

 

 

 

 

  

психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора  

другие 

организации  

 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является 

психолого-медико-педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав интересов 

ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих 

внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 

 

 Теоретико-методологическими основаниями программы коррекционной работы является 

взаимосвязь трёх подходов:  

• нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе 

школьных трудностей;  

• комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических 

знаний о ребёнке;  

• междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-

распределённую деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка, 

отражающую, с одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного 

развития детей конкретным содержанием профессиональной работы медицинских 

работников, педагогов и психологов, а с другой – интеграцию действий формирующегося 

коллективного субъекта этого процесса (от осознания необходимости совместных 

действий к развитому сотрудничеству).  

 

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их 

особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы учреждения. 

II этап (октябрь- май) Этап планирования, организации, координации 

(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории 

детей. 

III этап (май- июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей 

образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом 

является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям 

ребёнка. 

IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-

корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений 

в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 



255 
 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы. 

 

Механизм реализации программы 
Механизм взаимодействия – психолого-педагогический консилиум, психологическое, 

логопедическое и педагогическое сопровождение. 

Механизм реализации: 

«Школа будущего первоклассника» 

Коррекционные группы 

Индивидуальный и дифференцированный подход 

Индивидуальное обучение (обучение на дому) 

 

Социальное партнерство: 

Психолого- медико-педагогическая комиссия 

Центр диагностики «ДИК» 

Родительская общественность 

 

Требования к условиям реализации программы 

В МОУ «СОШ № 9» созданы определенные условия для обучения и воспитания детей с 

ОВЗ, включающие: 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

• обеспечение здоровье сберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

• обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и физического развития. 

 

2. Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа в МОУ «СОШ №9» включает в себя индивидуализированный и 

дифференцированный подход к обучению и воспитанию детей с ОВЗ. 

Кадровое обеспечение работы подразумевает работу администрации школы, учителей 

начальных классов, учителей-предметников, социального педагога и педагога-

организатора. 

Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должности отвечает 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы (педагога-психолога, учителя-
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логопеда, учителя), инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ.  

 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения.  

В МОУ «СОШ №9 предусмотрено создания специальной материально-технической 

базы для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) 

психического развития в здание и помещения школы и организацию их пребывания и 

обучения в школе. Вместе с тем, созданы условия для адаптации детей с ОВЗ в 

образовательной среде и включения их в активную школьную жизнь. 

Обеспечивается питание и медицинское обслуживание детей с ОВЗ. 

 

4. Информационное обеспечение 

В школе обеспечивается широкий доступ детей с ОВЗ, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций 

по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных 

материалов, аудио- и видеоматериалов. 

 

Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с ОВЗ планируемых 

результатов освоения Образовательной программы.  

 

Планируемые результаты 

 

Ожидаемые результаты Измерители, показатели 

 Повышение мотивации и качества 

успеваемости обучающихся с ОВЗ 

  

Мониторинг учебных достижений 

обучающихся с ОВЗ, стабилизация или 

рост их образовательных результатов 

Развитие научно-методического 

обеспечения педагогического процесса 

 

Научно-методические разработки; 

электронная база методических 

рекомендаций по сопровождению детей с 

ОВЗ 

Устойчивый рост профессиональной 

компетентности педагогов по 

комплексному применению современных 

образовательных и здоровьесберегающих 

технологий по сопровождению детей с ОВЗ 

Внутришкольные и районные семинары, 

круглые столы по проблемам детей с 

ОВЗ, открытые уроки, мастер-классы, 

обобщение опыта работы, методические 

портфолио. 
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Направления работы специалистов

 

 

Психологическое сопровождение 
 

 

Направление работы Задачи Содержание и формы работы Ожидаемые результаты 

Диагностическое 1.Выявление детей с ОВЗ 

2.Определение трудностей  

школьников УУД 

3.Определение путей и форм 

оказание помощи детям с ОВЗ 

испытывающим трудности в 

формирование УУД 

- изучение индивидуальных 

медицинских карт; 

- диагностика, анкетирование, 

тестирование; 

- беседа с родителями и 

классным руководителем 

 

Характеристика образовательной 

ситуации 

Психологические карты детей с 

ОВЗ 

Составление рекомендаций для 

учителей и родителей 

Коррекционно- развивающее 1. Развитие универсальных  

учебных действий 

(познавательных, личностных, 

коммуникативных, 

регулятивных) 

2.Разработка индивидуальных 

коррекционных программ по 

выявленным трудностям 

Коррекционные занятия с детьми 

с ОВЗ: 

- групповые 

- индивидуальные 

Развивающие занятия 

Повышения уровня социально-

психологической адаптации 

Оказание психологической 

помощи детям, имеющим 

трудности УУД 

Психологическая поддержка 

обучающихся с ОВЗ 

 

Профилактическое  1. Повышение психологической 

культуры (родителей, педагогов) 

2. Снятие психологических 

перегрузок 

3.Предупреждение трудностей и 

нарушений 

Консультации для родителей 

Консультации для педагогов 

Психолого-педагогический 

консилиум 

Разработать рекомендации по 

построению учебного процесса в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями и возможностями 

обучающихся с ОВЗ 

Создание положительного 

эмоционального фона для 

обучения 
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Логопедическое сопровождение 

 
Направление Задачи Содержание и формы работы Ожидаемые результаты 

Диагностическое Выявление детей с нарушениями 

общего и речевого развития, 

определение структуры и 

степени выраженности дефекта, 

отслеживание динамики общего 

и речевого развития 

1.Диагностика общего и речевого 

развития обучающихся 

 

2.Исследование результатов 

обученности логопатов 

 

3.Изучение состояния навыков 

письменной речи детей -

логопатов 

 

 

 

Характеристика образовательной 

ситуации 

Составление рекомендаций для 

родителей и учителей 

Коррекционное Коррекция общего и речевого 

развития обучающихся- 

логопатов, направленная на 

формирование УУД, 

необходимых для их 

самостоятельной учебной 

деятельности 

Проведение индивидуальных и 

групповых логопедических 

занятий по коррекции общего  

недоразвития речи, фонетико-

фонематических нарушений, 

нарушений чтения и письма, 

недостаточной  

Сормированность языковых 

средств и умений пользоваться 

ими 

Ппрофилактическое Обеспечение комплексного 

подхода к коррекции недостатков 

общего и речевого развития 

обучающихся 

По результатам диагностики 

направление детей на 

обследование и лечение к 

детскому неврологу, психиатру, 

офтальмологу, сурдологу и 

другим медицинским 

специалистам.  

 

 Контроль выполнения 

назначений медиков, беседы с 

родителями о позитивных 

результатах комплексного 

подхода к коррекции речевого 

недоразвития 
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Педагогическое сопровождение 

Направле

ния 
 Задачи  Содержание и формы работы Ожидаемые 

результаты 

Диагнос

тическо

е  

1.Сбор диагностического 

инструментария для 

проведения коррекционной 

работы. 

2.Организация педагоги 

ческого сопровождения 

детей, чье развитие 

осложнено действием 

неблагоприятных факторов. 

3.Установление объема 

знаний, умений и навыков, 

выявление трудностей, 

определение условий, в 

которых они будут 

преодолеваться. 

4.Проведение комплексной 

диагностики уровня 

сформированности УУД. 

Изучение индивидуальных карт медико – психологической диагностики. 

Анкетирование 

Беседы. 

Тестирование.  

Наблюдение. 

Создание «карты 

проблем» 

Создание 

аналитической справки 

об уровне 

сформированности 

УУД. 

Диагностические 

портреты детей. 

Корреци

онное 

1.Преодоление затруднений 

учащихся в учебной 

деятельности. 

2.Овладение навыками 

адаптации учащихся к 

социуму. 

3.Развитие творческого 

потенциала учащихся. 

4.Создание условий для 

развития сохранных 

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Все виды коррекционных работ должны быть направлены на развитие 

универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, 

родителями; 

Исправление или 

сглаживание 

отклонений и 

нарушений развития, 

преодоление 

трудностей. 

Формирование 

позитивного 

отношения к учебному 

процессу и к школе в 
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функций; формирование 

положительной мотивации 

к обучению;  

5.Повышение уровня 

общего развития, 

восполнение пробелов 

предшествующего развития 

и обучения; коррекция 

отклонений в развитии 

познавательной и 

эмоционально-личностной 

сферы;  

6.Формирование 

механизмов волевой 

регуляции в процессе 

осуществления заданной 

деятельности; воспитание 

умения общаться, развитие 

коммуникативных навыков. 

 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с 

ОВЗ при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального 

обследования, где отражаются особенности его личности, поведения, 

межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные 

виды трудностей при обучении ребёнка. 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося 

(вместе с психологом и учителями-предметниками), где отражаются 

пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления 

учебного материала, темп обучения, направления коррекционной 

работы; 

- контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы 

каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 

- ведение документации (психолого-педагогические дневники 

наблюдения за учащимися и др.); 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо 

выполнение следующих условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений 

сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за 

речевой деятельностью детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 

словесным обозначением и практическим действием; 

- использование более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, 

операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг 

целом. 

Усвоение учащимися 

учебного материала. 

Овладение 

необходимыми 

знаниями, умениями и 

навыками в рамках 

ФГОС. 
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к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, 

памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является 

организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют 

коррекционно-развивающую работу, и направлены на преодоление 

специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с 

ОВЗ. 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности проводится педагогами на уроках и во внеурочное время. 

На уроках математики, русского языка учитель предлагает задания, 

которые требуют выбора наиболее эффективных способов выполнения и 

проверки. Важно способствовать осознанию 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. 

Система таких работ позволяет каждому ребенку действовать 

конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В конце уроков целесообразно предлагать детям задания для 

самопроверки.Это позволяет учащимся сделать вывод о достижении 

цели.  

Обучение учащихся планировать учебные действия: учащиеся 

составляют план учебных действий при решении текстовых задач, при 

применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного 

ведения математической игры, при работе над учебными проектами.  

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить 

пошаговый, тематический и итоговый контроль полученных знаний и 

освоенных способов действий. 

На уроках изобразительного искусства начиная с первого класса, 

способствовать формированию у учащихся умению обсуждать и 

оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников. 
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Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха 

учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций 

обеспечивает их способность конструктивно реагировать на критику 

учителя или товарищей по классу. 

Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько 

удачно выполнил творческую работу сам ученик, а также способствует 

развитию коммуникативных навыков. 

На уроках технологии составление подробного плана является основой 

обучения предмету детей. 

На уроках литературного чтения выстроить систему вопросов и заданий 

для планирования и осуществления контрольно-оценочной деятельности. 

 Задания включают вопросы как базового уровня (планируемые 

результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного 

уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о достижении 

поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

На уроках педагоги имеют возможность формировать начальные навыки 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические работы, 

направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это 

работает, практически, весь курс «Окружающий мир»).  

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и 

временные ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными 

способами отображения и чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык» формируют нормы и 

правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир 

русского языка и литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с 

миром прекрасного. 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы 

осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий 

основывается на системе заданий творческого и поискового характера, 

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и 
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творческих способностей.  

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем 

является языковой эксперимент. Проводя исследование, дети, например, 

узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, 

что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а 

какие - нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая 

предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую 

информацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми 

знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами и проектными задачами. 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 

серии заданий творческого и поискового характера, например, 

предлагающих: 

- продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, 

значений величин, геометрических фигур и др., записанных по 

определённому правилу;  

- провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

- провести логические рассуждения, использовать знания в новых 

условиях при выполнении заданий поискового характера.  

Профил

актичес

кое  

Построение педагогических 

прогнозов о возможных 

трудностях и обсуждение 

программ педагогической 

коррекции. 

Обсуждение возможных вариантов решения проблемы с психологом и 

медицинским работником школы. 

Принятие своевременных мер по предупреждению и преодолению 

запущенности в учебе. 

-Осуществление дифференцированного подхода в обучении 

- использование в ходе урока стимулирующих и организующих видов 

помощи. 

- осуществление контроля за текущей успеваемостью и доведение 

информации до родителей. 

- привлечение к участию коллективных творческих дел. 

- вовлечь в спортивную секцию, библиотеку. 

Предупреждение 

отклонений и 

трудностей в развитии 

ребенка. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОУ «СОШ № 9» 

Учебный план начального общего образования МОУ «СОШ № 9» - нормативный 

документ, определяющий максимальный объем учебной нагрузки обучающихся 1-4 

классов, состав учебных предметов, учебное время (аудиторную нагрузку), отводимое на 

освоение содержания образования, по классам/годам, учебным предметам и параллелям 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной 

деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее реализации. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план обеспечивает полноценное усвоение основных предметов и коррекцию 

недостатков психофизического развития учащихся младшего школьного возраста. 

Учебный план начального общего образования МОУ «СОШ № 9» составляется и 

утверждается сроком на один учебный год. В данной программе представлен 

перспективный учебный план (недельный и годовой). Он подлежит ежегодному 

обновлению в рамках деятельности школы по реализации представленной основной 

образовательной программы начального общего образования (утверждается в 

качестве изменений к ООП НОО ежегодно.) 

При разработке УП НОО МОУ «СОШ №9» учитываются цели и задачи деятельности 

гимназии, сформулированные в ООП НОО: создание модели начальной школы как 

социокультурного пространства, призванного обеспечить готовность выпускника 

начальной школы к освоению содержания последующих уровней обучения: обеспечение 

формирования базовых навыков самообразования, самоорганизации, самоопределения, 

самовоспитания; раскрытие интеллектуальных и творческих возможностей личности 

обучающихся через освоение фундаментальных основ начального образования. Учебный 

план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. 

 Начальная школа в МОУ «СОШ № 9» функционирует в следующем режиме: 

  срок освоения образовательной программы НОО – 4 года (1-4 классы) 

  продолжительность учебного года: 1 класс – 33 уч. недели,  

    2-4 классы– 34 уч. недели 

  продолжительность учебной недели – 5 дней  обязательная недельная нагрузка 

обучающихся: в 1 классах – 21 ч, во 2-4 классах – 23 ч  

 обучение в 1-м классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима 

обучения: в первом полугодии по 3 урока в день по 35 минут каждый. Во 2 полугодии – 4 

урока по 45 минут; обучение - без балльного оценивания знаний обучающихся 

  продолжительность урока во 2-4 классах – 45 минут Образовательная недельная 

нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при этом объем максимально 

допустимой нагрузки в течение дня составляет: - для обучающихся 1 классов – 4 урока, раз 

в неделю – 5 уроков за счет урока физической культуры; - для обучающихся 2-4 классов – 

не более 5 уроков Объем домашних заданий определяется так, чтобы затраты времени на 

его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1,5 часа; в 4 

классах - 2 часа. С целью установления фактического уровня теоретических знаний 

учащихся по предметам обязательного компонента учебного плана, их практических 

умений и навыков и с целью контроля выполнения учебных программ по предметам в 

конце года проводится промежуточная аттестация во 2-4 классах. 

Структура учебного плана начального общего образования МОУ «СОШ №9»  
Учебный план начального общего образования МОУ «СОШ № 9» состоит из двух частей 

– обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса 

Обязательная часть УП НОО МОУ «СОШ № 9» определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам/годам обучения, и отражает содержание начального общего образования, которое 
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обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования:  

становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;  формирование 

основ умения учиться, способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять 

цели и следовать им в учебной деятельности, планировать деятельность, осуществлять ее 

контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе;  

получение гуманитарного образования, отвечающего быстрому развитию науки и позволяющему 

личности овладеть первоначальными умениями интегрироваться в систему мировых и 

национальных культур; интеллектуальное и нравственное развитие личности;  формирование 

основ творческой, проектной, исследовательской деятельности в разных областях науки и 

практики, начальных умений выбора индивидуального образовательного маршрута;  духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими 

моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;  укрепление физического 

и духовного здоровья обучающихся. Часть учебного плана НОО МОУ «СОШ № 9», 

формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. 

МОУ «СОШ № 9» осуществляет обучение учащихся по УМК «Школа России».  
УП НОО МОУ «СОШ № 9» реализует цели и задачи, определенные в УМК и 

сформулированные в Пояснительной записке ООП НОО, с ориентацией на планируемые 

результаты. 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МОУ «СОШ № 9» (НЕДЕЛЬНЫЙ) 
 

Предметные области Учебные предметы  Количество часов в год Всего 

 

 

Классы 

 

I II III IV  

 
Обязательная часть  

Русский язык и 
литературное чтение 

 

 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 
2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

 

 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3  12 

Итого: 20 22 22 22 86 
Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН    НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МОУ «СОШ № 9» (ГОДОВОЙ) 

 

Предметные области Учебные предметы  Количество часов в год Всего 

 

 

Классы 

 

I II III IV  

 
Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 132 136 136 136 540 

 

 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 
Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
- 68 68 68 204 

Математика и информатика Математика 132 136 136 136 540 
Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 
 

 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 
Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 
Итого: 660 748 748 748 2904 
Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 
Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая годовая нагрузка 693 782 782 782 3039 

 

Реализация содержания предметных областей на уровне начального 

общего образования обеспечивает формирование общей культуры и эрудиции 

ребёнка, способного самостоятельно добывать и применять знания, готового 

правильно действовать в изменяющихся жизненных ситуациях. Реализуется 

принцип преемственности с основной школой, учащиеся готовятся к новым 

организационным формам обучения (поисково-исследовательским), осваивают 

социальную компетенцию путём самостоятельного выбора предметов и 

самоопределения в проектной деятельности. 
Учебный план НОО МОУ «СОШ №9» имеет следующие особенности. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» предусматривает 

изучение учебных предметов: 

«Русский язык» в объеме 5 ч в неделю (4ч - обязательная часть и 1ч - часть 

учебного времени, формируемая участниками образовательного процесса. 
«Литературное чтение» в объеме 4ч в неделю (1-3 классы), З ч (4 классы). 

В результате изучения данных учебных предметов у обучающихся сформируются 

первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

обучающиеся научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к 

его грамотному использованию, русский язык станет основой всего процесса 

обучения, средством развития мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей. Выпускники начальной школы осознают значимость 

чтения для своего развития, для успешного обучения по другим предметам; у них 

будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 
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познания мира и себя. Учащиеся получат возможность познакомиться с 

культурно-историческим наследием России и общечеловеческими ценностями. 

Углублённое изучение русского языка введено с целью реализации интересов 

и потребностей обучающихся гимназии, их родителей (законных 

представителей), обусловлено спецификой образовательной деятельности МОУ 

«СОШ № 9» (гуманитарная направленность); повышает уровень речевого и 

языкового развития детей и опосредованно способствует более эффективному 

освоению других предметов. 
Предметная область «Иностранный язык» предусматривает изучение 

учебного предмета «Иностранный язык (английский)» в объеме 2ч в неделю (2-4 

классы). Знакомство с детским пластом культуры страны изучаемого языка не 

только заложит основы дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка, уважительного отношения к иной культуре, но и будет 

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 

своего народа. Обучающиеся приобретут начальные навыки общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; освоят правила речевого и неречевого поведения, 

начальные лингвистические представления. 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. 

Предметная область «Математика и информатика» предусматривает 

изучение учебного предмета «Математика» в объеме 4 часов в неделю (1-4 

классы). В результате изучения курса обучающиеся 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. 
Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир)» в 1-4 классах предусматривает изучение учебного предмета 

«Окружающий мир» в объеме 2ч в неделю и предполагает и разделы 

социально-гуманитарной направленности, и элементы ОБЖ. В результате 

изучения курса у обучающихся будет сформировано уважительное отношение к 

семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе 

нашей страны, ее современной жизни. Обучающиеся овладеют основами 

практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобретут 

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

народов, культур. У младших школьников будет сформирована модель 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и чрезвычайных 

ситуаций, психологическая культура и компетенции для эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 
Предметная область «Физическая культура» в 1-4 классах 

предусматривает изучение учебного предмета «Физическая культура» в объеме Зч 

в неделю. В результате обучения обучающиеся начнут понимать значение занятий 

физической культурой для укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовленности, для трудовой деятельности; овладеют 

умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность, начнут 
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осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при 

планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений, во 

время подвижных игр. 
Предметная область «Искусство» предусматривает изучение предметов 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» с учебной нагрузкой по 1ч в неделю 

(1-4 классы). В результате изучения ИЗО на НОО у обучающихся будут 

сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

ИЗО, потребность в художественном творчестве, в общении с искусством, 

первоначальные понятия о выразительных возможностях искусства; начнут 

развиваться образное мышление, наблюдательность, воображение, формироваться 

основы анализа произведения искусства; проявляться эмоционально-ценностное 

отношение к миру и художественный вкус. В результате изучения музыки будут 

сформированы основы музыкальной культуры; развит интерес к музыкальной 

деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: гордость за 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к 

духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться 

учебно-творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 
Учебный предмет «Технология» предметной области «Технология» 

предусматривает изучение в объеме 1ч в неделю (1-4 классы). В результате 

изучения курса обучающиеся 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; обучающиеся научатся соблюдать безопасные приёмы 

труда, пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и поиска 

необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения доступных 

конструкторско-технологических задач. 
В учебный план 4 класса МОУ «СОШ № 9» в объеме 1ч в неделю включен 

учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» одноименной 

образовательной области (Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 25.05.2015 

«Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»). В рамках этого учебного 

предмета изучается модуль «Основы светской этики» по выбору обучающихся, их 

родителей (законных представителей). Курс является культурологическим и направлен 

на развитие у школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной 

культуры России, на понимание их значения в жизни современного общества. 
 

Для реализации учебного плана школа обеспечена в полном объеме учебно-

методическим и программным материалом. Используются учебники из числа, 

входящих в Перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования.. 

Особенностью учебного плана является введение внеурочной деятельности, 

важной составной частью содержания образования, увеличивающей вариативность и 

адаптивность к интересам, потребностям и способностям школьников. В 1-4-х классах 

выделятся по 10 часов в неделю на внеурочную деятельность. 
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3.2Характеристика плана внеурочной деятельности в  рамках ФГОС НОО. 

 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО в МОУ «СОШ 

№9» следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для развития творческого 

потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и последующего 

усвоения профессиональных образовательных программ, воспитание 

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

окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

 Внеурочная деятельность решает следующие специфические задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются  

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или 

иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального 

образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, 

формирования важных личностных качеств; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным 

видам деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

 

В МОУ «СОШ №9» определена модель организации  внеурочной 

деятельности обучающихся  на основе оптимизации внутренних ресурсов школы. В 

ее реализации принимают участие учителя начальных классов, предметники, педагог-

психолог. Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами взаимодействует с педагогами; 

организует образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся; систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса; социально значимую, творческую 

деятельность обучающихся. Преимущества модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства школы. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, с учётом пожеланий родителей и 

интересов учащихся в школе предлагаются программы, реализующиеся во внеурочной 

деятельности, по направлениям: 
1. Спортивно-оздоровительное направление 

 «Будь здоров!»,  «К ал ейд о скоп  п од ви жных  иг р ».  Комплексное 

физическое развитие ребёнка через индивидуальную систему оздоровительных 

мероприятий, практическое освоение методов и форм здоровьесбережения, простейших 

элементов спортивной подготовки. Освоение умений и навыков самообслуживания в 

школе и дома; формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: приобретение познаний о здоровье, ЗОЖ, возможностях человеческого 

организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья. 

2. Общекультурное направление 
«Танцуем и поём». Развитие  здорового  образа  жизни,     разучивание  и  освоение  

различных танцевальных позиций, развитие понятий об особенностях тела, 

темпераменте, о музыкальном слухе и координации движений, освоение поз и 
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движений народных танцев, правил танцевального этикета. Воспитание ребёнка через 

приобщение к лучшим традициям музыкальной культуры. Исполнение музыкальных 

произведении разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое 

движение, импровизация).  

«К ук о л ьн ая  ск азка » .  Развитие природных задатков и способностей, помогающих 

достижению успеха в том или ином виде искусства, обучение приемам 

исполнительского мастерства кукольного театра, пониманию и анализу произведений 

искусства, выражению своих мыслей и чувств через образы сценических героев.  

«У м ел ы е  р ук и » . Образование   детей    в    декоративно-прикладной   деятельности,    

которая    включает формирование зрительных представлений, развитие чувства цвета, 

ритма, композиции, эстетического и художественного вкуса. 

3. Духовно-нравственное направление 

     «Добрый мир». Ознакомление с историей и культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта; обучение 

пониманию красоты окружающего мира через художественные образы; обучение видеть 

прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными мастерами прикладного 

искусства, наблюдение за их работой. 

4. Социальное направление 
«Добрая дорога детства»,  «Д о р о жн ая  м озаик а » .  Формирование  основ  безопасного 

поведения детей в условиях дорожного движения, профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма. 
«Права на всякий случай». Формирование представлений о нормах морально-

нравственного поведения, приобретение опыта ролевого нравственного взаимодействия; 

ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих поступков. 

 

5. Общеинтеллектуальное направление 

«Занимательная информатика».  Развитие интеллектуальных и творческих способностей 

детей средствами информационных технологий. Первоначальное представление о 

компьютере и современных информационных и коммуникационных технологиях. 

Использование компьютера как средства познания окружающего мира, источника 

знаний и эмоциональных впечатлений, а также важного инструмента для реализации 

своего творческого потенциала.  

«Увлекательный английский». Формирование способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение на доступном младшим 

школьникам уровне, развитие их коммуникативной культуры, расширение кругозора: 

знакомство с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и 

доступными образцами художественной литературы, воспитание дружелюбного 

отношения к представителям других стран. 

 «Математическая шкатулка». Знакомство с основными геометрическими фигурами на 

плоскости, некоторыми многогранниками и телами вращения. Формирование 

начальных геометрических представлений, развитие логического мышления и 

пространственного воображения учащихся посредством наглядно-практических 

действий. Решение арифметических задач. 
 «Шахматная азбука». Всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие младших 

школьников, развитие творческих способностей, логического мышления, 

художественного вкуса. Выработка настойчивости, последовательности и энергичности 

в достижении цели. Развитие возможности проявить индивидуальные способности как в 

стандартных, так и непредвиденных обстоятельствах.   
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«Путь к грамотности». Расширение, углубление и закрепление знаний русского языка 

через увлекательное путешествие в мир русской грамоты. Создание условий для 

успешного изучения всех учебных предметов. Индивидуальный подход к каждому 

ребенку, учитывая его способности, удовлетворение познавательных и жизненных 

интересов учащихся. 

«Конструирование». Развитие мыслительной и конструкторско-практической 

деятельности, логического мышления и пространственных представлений,  технических 

умений и навыков учащихся. 

«Умка». Развитие интеллектуально-творческого потенциала ребенка через систему 

коррекционно-развивающих занятий по психологии. 

 

       План внеурочной деятельности выступает как организационный механизм 

реализации основной образовательной программы начального общего образования: 

 определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём 

внеурочной деятельности  для обучающихся   начального общего образования (до 

1350 ч за 4 года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей 

образовательного учреждения; 

 обеспечивает    учет    индивидуальных    особенностей    и    потребностей     

обучающихся    через организацию внеурочной деятельности; 

 внеурочная   деятельность    организуется    по    направлениям   развития   

личности:    спортивно - оздоровительное,   духовно-нравственное,   социальное,   

общеинтеллектуальное,   общекультурное через такие формы, как экскурсии, 

кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики; 

 внеурочная деятельность организуется школой на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательного процесса. 

 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяет ОУ самостоятельно 

(до 10 ч в неделю), исходя из необходимости обеспечить достижение планируемых 

результатов реализации ООП НОО на основании запросов обучающихся, родителей 

(законных представителей), а также имеющихся кадровых, материально-технических 

и других условий. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет: 

в 1-2 классах — одно занятие -  25 минут,  в 3 классе -  40 - 45 минут, перерыв 

длительностью не менее 10 минут для отдыха детей и проветривания помещений. 

Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 1 классе на 33 учебные 

недели, во 2-3  классах – на 34 учебных недели. 

ОУ самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 

деятельности. При отсутствии возможности для реализации внеурочной 

деятельности образовательное учреждение в рамках соответствующих 

государственных (муниципальных) заданий, формируемых учредителем, использует 

возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей, 

организаций культуры и спорта» и других организаций. 
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Школа предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие. Внеурочная деятельность, как и 

деятельность обучающихся в рамках уроков, направлена на достижение результатов 

(личностных и метапредметных) освоения основной образовательной программы, что 

определяет специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не 

только приобретает знания, сколько учиться действовать, чувствовать, принимать 

решения и т.д. 
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Перспективный планв неурочной деятельности НОО  

на 2017-2018учебный год 

 

Направления 

деятельности 
Наименование   программы 

Формы  

проведения 

Количество часов 

1 класс 2а класс 3а класс 4а класс Итого 

Спортивно-оздоровительное 

«Будь здоров!» Кружок 1 1 1 1 8 

«Калейдоскоп подвижных игр» Кружок 1 1 1 1 

Духовно-нравственное 
«Добрый мир» Кружок 1 1 1 - 3 

Общеинтеллектуальное 

«Увлекательный английский» Кружок - 1 1 1 15 

«Занимательная информатика» Кружок - - 1 1 

«Путь к грамотности» Кружок - 1 - - 

«Математическая шкатулка» Кружок - 1 - - 

«Шахматная  азбука» 

 

Клуб 1 1 1 1 

«Умка» Кружок 1 - - - 

«Конструирование» Кружок - 1 1 1 

Общекультурное 

 

« Мы танцуем и поём» Кружок 2 2 2 2 11 

«Кукольная сказка» Кружок 1 - 1 - 

«Умелые руки» Кружок 1 - - - 

Социальное 

 

«Права на всякий случай» Кружок - - - 1 3 

«Добрая дорога детства» Кружок 1 - - - 

«Дорожная мозаика» Кружок - - - 1 

Итого  
 

10 10 10 10 40 
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3.3 Календарный учебный график 
Годовой календарный учебный график составляется с учетом особенностей 

муниципальной системы образования сроком на один учебный год, подлежит 
ежегодному обновлению и утверждается приказом директора МОУ «СОШ № 9». 

На 2017-2018 учебный год утвержден следующий календарный учебный график 
для обучающихся начальной школы МОУ «СОШ № 9»  

Первый день занятий: 01.09.2017 г. 
Последний день занятий: 25.05.2018 г. 
Продолжительность учебного года:  
33 учебные недели (для 1 классов), 34 учебные недели (для 2-4 классов). 
 

Календарный учебный график на 2017-2018 учебный год 

Учебный 

период 

Сроки 

учебного 

периода 

Продолжительность 

учебного периода 

Сроки  

каникул 

Продолжительнос

ть каникул 

1 триместр 01.09 -11.10 5 недель и 5 дней 12.10-15.10 4 дня 

16.10 -19.11 5 недель  20.11-26.11 7 дней 

2 триместр 27.11-30.12 5 недель 31.12-08.01 9 дней 

09.01 -21.02 6 недель и 2 дня 22.02-25.02 4 дня 

3 триместр 26.02-08.04 6 недель 09.04-15.04 7 дней 

16.04 -25.05 5 недель и 5 дней   

Итого                                                     34 недели  31 день 

Дополнительные каникулы для 1 класса 12.03-18.03 7 дней 

Летние  каникулы  26.05-31.08 98 дней 

 

3.4 Система условий реализации основной образовательной программы 

Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в МОУ «СОШ № 9» призвана обеспечить выполнение требований 

Стандарта и достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. Приоритетным направлением работы 

школы в данном направлении является создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в МОУ «СОШ № 9» условия учитывают особенности школы, ее 

организационную структуру, запросы участников образовательного процесса и 

предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума, соответствуют требованиям ФГОС НОО, гарантируют сохранность и 

укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся, 

обеспечивают реализацию основной образовательной программы и достижение 

планируемых результатов ее освоения. 
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3.4.1 Кадровые условия 

МОУ «СОШ № 9» укомплектовано кадрами, имеющими необходимые 

образование и квалификацию для решения задач, определенных основной 

образовательной программой, медицинскими работниками, работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом. 

В основе должностных инструкций работников МОУ «СОШ № 9» лежат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования») и 

соответствующие требованиям профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)». 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования МОУ «СОШ № 9» 

 
Должность  Должностные 

обязанности  

Количество 

работников в ОУ  

Уровень квалификации работников 

ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

квалификации 

Директор  имеются 1 чел соответствует Высшая кв. 

категория 

Заместитель директора 

по УВР 

имеются 1 чел соответствует Высшая кв. 

категория 

Заместитель директора 

по ВР 

имеются 1 чел соответствует Высшая кв. 

категория 

Заместитель директора 

по безопасности 

имеются 1 чел соответствует Не аттестуется 

Заместитель директора 

по АХР 

имеются 1 чел соответствует Не аттестуется 

Учитель начальных 

классов 

имеются 5 чел соответствует Высшая кв. 

категория – 2 

Первая кв. 

категория – 2 

Стажевая 

группа - 1 

Учитель английского 

языка 

имеются 3 чел соответствует Первая кв. 

категория – 2 

Стажевая 

группа - 1 

Учитель 

музыки 

имеются 1 чел соответствует Высшая кв. 

категория 

Учитель физической 

культуры 

имеются 3 чел соответствует Первая кв. 

категория-3  

Педагог-психолог имеются 3 чел соответствует Высшая кв. 

категория – 1 

Первая кв. 

категория – 2 

Учитель логопед имеются 3 чел соответствует Первая кв. 

категория – 1 

Стажевая 

группа - 2 

Социальный педагог имеются 3 чел соответствует Первая кв. 
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категория – 1 

Стажевая 

группа - 2 

Педагог-организатор имеются 2 чел соответствует Стажевая 

группа - 2 

Библиотекарь имеются 1 чел соответствует Не аттестуется 

Секретарь  имеются 3 чел соответствует Не аттестуется 

 

Таблица составлена по состоянию на 2017-2018 уч. год и подлежит ежегодному 

обновлению. 
 

Должность Должностные обязанности Требования к уровню квалификации 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

обеспечивает 

системную образовательную 

и административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения. 

 

высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 

лет либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 

лет. 

Заместитель 

руководителя 

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, разработку 

учебно-методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации 

образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за 

качеством образовательного 

процесса. 

высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 

лет либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 

лет. 

Учитель осуществляет обучение 

и воспитание обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, осознанного 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование 

и педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому 
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выбора и освоения 

образовательных программ. 

 

предмету, без предъявления требований 

к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование 

и дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в образовательном 

учреждении без предъявления 

требований к стажу работы. 

Социальный 

педагог 

осуществляет комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, образованию, 

развитию и социальной 

защите личности в 

учреждениях, организациях 

и по месту жительства 

обучающихся. 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

Педагог-

психолог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, направленную 

на сохранение 

психического, 

соматического и 

социального благополучия 

обучающихся. 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления 

требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

Учитель-логопед осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную коррекцию 

недостатков в развитии у 

обучающихся. 

высшее профессиональное образование 

в области дефектологии без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

Библиотекарь обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-

нравственном воспитании, 

профориентации и 

социализации, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

высшее или среднее 

профессиональное образование по 

специальности «Библиотечно-

информационная деятельность». 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

осуществляет 

дополнительное 

образование обучающихся в 

соответствии с 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю 
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образовательной 

программой, развивает их 

разнообразную творческую 

деятельность. 

 

кружка, секции, студии, клубного и 

иного детского объединения, без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

«Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 
Основным   условием   формирования   и   наращивания   необходимого   и   

достаточного кадрового потенциала МОУ «СОШ № 9» является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности 

системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в 

системе образования в целом. 

При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических 

кадров опережают темпы модернизации системы образования. 

Формами     повышения     квалификации     являются     посещение     курсов     

повышения квалификации при ВНМЦ (Воскресенский научно-методический центр), 

ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления», других учреждений, 

осуществляющих повышение квалификации и переподготовку работников сферы 

образования, участие в конференциях, семинарах и мастер-классах по отдельным 

направлениям, дистанционное образование,  участие  в  различных педагогических 

проектах,  создание  и публикация методических материалов. 
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№п/п 

ФИО 

педагогического 

работника, 

занимаемая 

должность 

Должность 

Категория, год 

аттестации, 

№ приказа 

Переподготовка 

(наименование 

образовательной 

организации, 

количество часов, 

специальность) 

Курсы повышения квалификации за последние 5 лет, № 

удостоверения, наименование образовательной организации 

1 3 

Андросенко  

Юлия  

Вячеславовна 

Социальный 

педагог 

первая КК, № 

1464 от 

05.05.2017 

нет 

1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности служб 

школьной медиации № 5995-16 ГБОУ ВО МО АСОУ, 2016г                                                                                            

2. Профилактика наркомании и деструктивного поведения в 

детско-подростковой среде образовательной организации  № 

7792   ГОУ ВО МО ГСГУ, 2016г                     

3. Новые подходы к преподаванию истории в условиях 

Концепции нового учебно-методичсекого комплекса по 

отечественной истории № у-8363/б ФГАОУ ДПО АПКиППРО, 

2016г                                                                       

4.  Деятельность образовательного учреждения по защите прав 

участников образовательного процесса № 2493-16 ГБОУ ВО 

МО АСОУ, 2016г      

2 6 

Банцекина  

Татьяна  

Александровна 

Социальный 

педагог  
нет нет 

1. Профилактика суицидального поведения детей и подростков 

№9838-18 ГБОУ ВО МО АСОУ, 2018г 

3 9 

Бубнова  

Елена  

Римовна 

Учитель 

информатики 

первая КК, 

№545 от 

12.02.2014 

Профессиональная 

переподготовка 

«Содержание и 

методика 

преподавания 

предмета 

«Информатика», 

488ч., ГОУ ВО МО 

АСОУ 

2017-2018гг 

1. Тренинговые технологии в организации внеурочной 

деятельности обучающихся  № 4153-14   ГБОУ ВО МО 

АСОУ,2014г 

2. Инновационные обучающие компьютерные программы на 

основе технологии "БОС-Здоровье" для системы дошкольного 

и общего образования"  №ДО/ИБО, 2015г                                                                      

3.  Актуальные проблемы развития профессиональной 

компетентности педагогических работников по вопросам 

воспитания и обучения детей с ОВЗ     № 17240-13 ГБОУ ВО 

МО АСОУ, 2013г    
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4 1

2 

Гафурова  

Людмила  

Николаевна 

Директор 

высшая КК, 

№545 от 

12.02.2014 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки по 

программе 

«Специальная 

(коррекционная) 

психология»,612 ч ,  

ГБОУ ВПО АСОУ 

2013-2015гг 

                                    

"Менеджмент в 

сфере 

образования", 504 

ч., АНО ВО 

"Институт 

непрерывного 

образования", 

менеджер в 

образовании,  

2016-2017гг 

1. Организация и проведение закупочных процедур для 

государственных и муниципальных нужд,  ГОУ ДПО 

"Московский областной учебный центр "Нахабино", 2014г                                                                    

2. Актуальные проблемы развития профессиональной 

компетентности педагогических работников по вопросам 

воспитания и обучения детей с ОВЗ, ГБОУ ВПО АСОУ, 2013г     

3. Обучение по охране труда специалистов учреждений 

образования и культуры № 927/15 ГАОУ  МО ВРУЦ, 2015г                                                  

4. Системно-деятельностный подход – основа реализации 

федеральных государственных стандартов основного общего 

образования  № В-22-15  МУД ПО ВНМЦ, 2014г                                                                                              

5. Методические подходы к решению математических задач 

при подготовке выпускников к государственной итоговой 

аттестации № В-121-15 МУД ПО ВНМЦ, 2014г                                                                                                                  

6. Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях» в рамках 

государственной программы РФ «Доступная среда» № 

20/04002  ГБОУ ВПО МГПУ, 2014г                     

7. Конструирование системы уроков математики в условиях 

реализации ФГОС ООО № 9979-16 ГБОУ ВО МО АСОУ, 2016г                                                                                   

8. Актуальные проблемы развития профессиональной 

компетентности учителя математики № 5171-16 ГБОУ ВО МО 

АСОУ, 2016г                                                       

9. Экспертиза соблюдения требований законодательства в 

образовании № 8187-16 ГБОУ ВО МО АСОУ, 2016г                                                                                            

10. Внутришкольный контроль в условиях реализации Закона 

«Об образовании в Российской Федерации и ФГОС № 7747-16 

ГБОУ ВО МО АСОУ, 2016г                                  

11. Документационное обеспечение управления 

общеобразовательным учреждением   № 15492-16 ГБОУ ВО 

МО АСОУ, 2016г 
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5 1

4 

Горбачев  

Александр  

Олегович 

Учитель 

физической 

культуры 

первая КК,  

№ 1329  от 

08.05.2018 

нет 

1. Системно - деятельностный подход – основа реализации 

федеральных государственных стандартов основного общего 

образования № В-451-15 МУД ПО ВНМЦ, 2015г 

 2. Особенности работы учителя физической культуры с детьми 

специальной медицинской группы в начальной школе № 8333 

ГОУ ВО МО ГСГУ, 2017г             

6 1

7 

Дурманова  

Елена  

Константиновна 

Педагог-

психолог 

высшая КК, № 

672 от 

27.02.2017 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки по 

программе 

«Специальная  

(коррекционная)  

психология», 612ч., 

ГБОУ ВО МО 

АСОУ, 2013-2015гг  

1. Оказание комплексной психолого-педагогической и медико-

социальной  помощи несовершеннолетним  № У-13-8798 

МГППУ, 2016г   

2. Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога в 

современных условиях, 2017г    

3. Актуальные проблемы развития профессиональной 

компетентности педагогических работников по вопросам 

воспитания и обучения детей с ОВЗ № 17248-13 ГБОУ ВО МО 

АСОУ, 2013г   

4. Нормативно-правовое обеспечение деятельности служб 

школьной медиации  № 6007-16 ГБОУ ВО МО АСОУ, 2016г 

6. Организация образовательной деятельности детей с 

расстройствами аутистического спектра в условиях реализации 

ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ №5122-18 ГБОУ ВО МО 

АСОУ, 2016г 

7 1

8 

Ерзунова  

Виктория  

Сергеевна 

Педагог-

психолог 

первая КК, 

№519 от 

28.02.2018 

Специальная 

(коррекционная) 

психология, 504ч., 

ГБОУ ВО МО 

АСОУ, 2017-2019 

1. Психолого-педагогическое сопровождение детей младшего 

школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья 

в условиях общеобразовательной школы  № 618-17 ГБОУ ВО 

МО АСОУ, 2017г     

8 1

9 

Зверева  

Татьяна  

Сергеевна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

первая КК, 

№1028 от 

03.03.2015 

"Менеджмент в 

сфере 

образования", 504 

ч., АНО ВО 

"Институт 

1. Образование и общество. Актуальные проблемы психологии 

и педагогики № 223 ГОУ ВО МО ГСГУ, 2013г             2. 

Системно-деятельностный подход - основа реализации ФГОС 

основного общего образования   № В-255 МУД ПО ВНМЦ, 

2014г        
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непрерывного 

образования", 

менеджер в 

образовании,  

2016-2017гг 

3. Методические подходы к решению математических задач 

при подготовке выпускников к государственной итоговой 

аттестации № В-122-15 МУД ПО ВНМЦ, 2014г  

4. Обучение по охране труда руководителей и специалистов 

учреждений образования и культуры № 2365/14 ГАОУ ДПО 

МО ВРУЦ, 2014г                     

6. Конструирование системы уроков математики в условиях 

реализации ФГОС ООО № 9980-16 ГБОУ ВО МО АСОУ, 2016    

7. Актуальные проблемы развития профессиональной 

компетентности учителя математики № 5173-16 ГБОУ ВО МО 

АСОУ, 2016г    

9 2

1 

Каночкина  

Ирина  

Юрьевна 

Библиотекарь нет 

Теория и практика 

работы педагога-

библиотекаря", 

520ч.  АНО ДО 

"Сибирский 

институт 

непрерывного 

дополнительного 

образования", 

2016г 

1. Школьная библиотека как центр образовательного 

пространства реализации ФГОС ООО № 16773-16 ГБОУ ВО 

МО АСОУ, 2016г     

10 2

4 

Калугина  

Елена  

Сергеевна 

Учитель-

логопед 
нет нет 

1. 1.Нейропсихологический подход к диагностике и коррекции 

предпосылок и нарушений чтения и письма у детей, ГБОУ ВО 

МО АСОУ, 2017г    

2.Инновационные технологии в развитии речи детей с 3 до 7 

лет (ДО 3-18)  № 141-46 ГБОУ ВО МО АСОУ, 2018г 
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11 2

6 

Каурова 

 Елена  

Витальевна 

Учитель 

начальных 

классов 

первая КК, 

№2434 от 

21.05.2014 

нет 

1. Организация внеурочной деятельности в ОУ в рамках 

реализации ФГОС НОО  № 4921 ГОУ ВО МО МГОУ, 2014г                                                                                                            

2. Информационно-коммуникативные технологии в учебном 

процессе  № 8602 ГОУ ВО МО ГСГУ, 2014г    

3. Методические особенности проведения уроков математики в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО (НО 2-18)   № 9657 

ГОУ ВО МО ГСГУ, 2014г                                                               

12 2

7 

Кирюшин  

Александр  

Викторович 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

первая КК, 

№933 от 

19.12.2016 

Профессиональная 

переподготовка 

«Содержание и 

методика 

преподавания 

предмета 

«Информатика», 

488ч., ГОУ ВО МО 

АСОУ, 2017-2018гг 

Методика преподавания робототехники на примере LEGO 

Mindstorm EV3 (LEGO 1-18), ГОУ ВО МО ГСГУ г 

13 2

9 

Клочкова  

Наталья  

Сергеевна 

Учитель 

английского 

языка 

первая КК, 

№519 от 

28.02.2018 

нет 

1. Совершенствование коммуникативной и методической 

компетенций учителей английского языка 

общеобразовательных организаций Московской области 

(уровни коммуникативной компетенции В1-В2;В-2-С1, 2017г            

14 3

0 

Ковалева  

Юлия  

Викторовна 

Учитель-

логопед 

первая КК, 

№1891 от 

15.04.2015 

нет 

1. Образование и общество. Основы государственной политики 

РФ в области образования № 1432 ГОУ ВО МО ГСГУ, 2014г                

2. Биотехнические и медицинские аппараты и системы с 

использованием биологической обратной связи № 301/6149 

НОУ ДПО ИБОС, 2013г   

3. Актуальные проблемы развития профессиональной 

компетентности педагогических работников по вопросам 

воспитания и обучения детей с ОВЗ № 17253-13 ГБОУ ВО МО 

АСОУ, 2013г       

5. Нейропсихологический подход к диагностике и коррекции 

предпосылок и нарушений чтения и письма у детей № 14148-17 
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ГБОУ ВО МО АСОУ, 2017г       

6. Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях в рамках 

государственной программы РФ «Доступная среда» № 

20/04086 ГБОУ ВПО МГПУ, 2014г 

15 3

3 

Кудрявцев  

Виктор  

Михайлович 

Учитель 

физической 

культуры 

первая КК, 

№1891 от 

15.04.2015 

нет 

1. Тренинговые технологии в организации внеурочной 

деятельности обучающихся № 4164-14  ГБОУ ВО МО АСОУ, 

2014г        

16 3

4 

Мажирина  

Марина  

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

высшая КК, 

№1891 от 

17.04.2015 

"Менеджмент в 

сфере 

образования", 

504ч., АНО ВО 

"Институт 

непрерывного 

образования", 

менеджер в 

образовании,  

2016-2017гг 

1. Стратегия и технология управления персоналом 

образовательного учреждения в контексте современных 

требований № 654 МУД ПО ВНМЦ, 2016г           

2. Вопросы реализации законодательства РФ об образовании, 

учитывающие особенности получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья № 537 ФГБНУ 

"ИУОРАО", 2016г       

3. Обучение по охране труда руководителей и специалистов 

учреждений образования и культуры   № 926/15 ГАОУ ДПО 

МО ВРУЦ, 2015г                    

4. Управление качеством образования.  Организация 

внутришкольной системы управления качеством образования  

№ 5630-17 ГБОУ ВО МО АСОУ, 2017г 

17 3

5 

Малитина  

Анастасия  

Владимировна 

Социальный 

педагог 
нет нет 

1. Профилактика деваинтного поведения детей и подростков № 

28930 ГОУ ВО МО МГОУ, 2017г  

 

18 3

7 

Матвиенко  

Светлана  

Олеговна 

Учитель- 

логопед 
нет нет 
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19 3

8 

Москотельников

а Наталья  

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

ВР 

высшая КК, 

№474 от 

24.04.2014 

"Менеджмент в 

сфере 

образования", 504 

ч., АНО ВО 

"Институт 

непрерывного 

образования", 

менеджер в 

образовании, 2016-

2017гг 

      "Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

: теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации", 300ч, 

УЦ"Профессионал" 

,2018    

1. Модель организации внеурочной деятельности обучающихся 

в рамках реализации ФГОС №   МОУ МЦ "РДУ", 2014г    

2. Актуальные проблемы развития профессиональной 

компетентности учителя и преподавателя-организатора основ 

безопасности жизнедеятельности в условиях реализации ФГОС 

№ 6143-14 ГБОУ ВО МО АСОУ, 2014г          

3. Организация системы правового воспитания в классном 

коллективе общеобразовательной организации в условиях 

реализации ФГОС № 13441-14 ГБОУ ВО МО АСОУ, 2014г       

4. Системно - деятельностный подход – основа реализации 

федеральных государственных стандартов основного общего 

образования № В 450-15 МУД ПО ВНМЦ, 2014г          

5. Стратегия и технология управления персоналом 

образовательного учреждения в контексте современных 

требований № 655 МУД ПО ВНМЦ, 2016г          

6. Воспитание и социализация обучающихся в условиях 

реализации ФГОС ООО (с дистанционным сопровождением) 

№ 1086-17 ГБОУ ВО МО АСОУ, 2017г     

20 3

9 

Никулина  

Елена  

Львовна 

Учитель 

музыки 

высшая КК, 

№1891 от 

15.04.2015 

нет 

1. Тренинговые технологии в организации внеурочной 

деятельности обучающихся № 4168-14 ГБОУ ВО МО АСОУ, 

2014г     

2. Актуальные проблемы развития профессиональной 

компетентности педагогических работников по вопросам 

воспитания и обучения детей с ОВЗ № 17264-13ГБОУ ВО МО 

АСОУ,0 2013г         

3. Организация системы правового воспитания в классном 

коллективе общеобразовательной организации в условиях 

реализации ФГОС № 13442-14 ГБОУ ВО МО АСОУ, 2014г       

4. Управление лагерем дневного пребывания детей   № 22872  

ГОУ ВО МО МГОУ, 2017г  

5. Актуальные проблемы развития профессиональной 

компетентности учителя музыки (в условиях реализации ФГОС  
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ООО. 5-7 классы), 2014г   

21 4

2 

Петрова  

Анна  

Юрьевна 

Учитель 

английского 

языка 

первая КК, 

№1329  

от08.05.2018 

"Образование и 

педагогика" по 

профилю 

"Английский 

язык",576 ч  

ГОУ ВО МО 

МГОУ                                 

2017-2019 

1. Образование и общество. Актуальные проблемы психологии 

и педагогики № 235 ГОУ ВО МО ГСГУ, 2013г               

2. Совершенствование коммуникативной и методической 

компетенций учителей английского языка 

общеобразовательных организаций Московской области № 

АНО ДПО "Просвещение-столица", 2017г   

3. Тренинговые технологии в организации внеурочной 

деятельности обучающихся № 4169-14 ГБОУ ВО МО АСОУ,  

22 4

4 

Печенкина  

Мария  

Вячеславовна 

Учитель 

английского 

языка 

первая КК, 

№1464 от 

15.05.2017 

нет 

1. Актуальные проблемы преподавания иностранных языков в 

условиях реализации ФГОС ООО № 5629  ГОУ ВО МО ГСГУ, 

2015г              

2. Организация проектной и исследовательской деятельности 

учащихся в общеобразовательных учреждениях в условиях 

реализации ФГОС нового поколения № 770 ГОУ ВО МО 

ГСГУ, 2016г              

3. Актуальные проблемы развития профессиональной 

компетентности учителя иностранного языка (в условиях 

реализации ФГОС)   №15086-16 ГБОУ ВО МО АСОУ, 2016г 

5. Совершенствование коммуникативной и методической 

компетенций учителей английского языка 

общеобразовательных организаций Московской области №ПК-

МОАЯ17-0762 АНО ДПО "Просвещение-столица",2017г 

23 4

6 

Позднякова  

Татьяна  

Михайловна 

психология 

первая КК, 

№3635 от 

29.12.2017 

 

Специальная 

(коррекционная) 

психология, 504ч., 

ГБОУ ВО МО 

АСОУ, 

(обучается в 

настоящее время) 

1. Профилактика наркомании и деструктивного поведения в 

детско-подростковой среде образовательной организации  № 

7811 ГОУ ВО МО ГСГУ, 2016г    

2. Психолого-педагогическое сопровождение детей младшего 

школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья 

в условиях общеобразовательной школы  № 629-17 ГБОУ ВО 

МО АСОУ, 2016г       

3  
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24 5

1 

Сердюкова  

Валентина  

Викторовна 

тьютор 

соответствие 

занимаемой 

должности 

№86/2-к от 

06.10.2016 

нет 
1. Обучающиеся с ОВЗ: особенности организации учебной 

деятельности в соответствии с ФГОС №1778 СУЦ, 2017г 

25 5

2 

Сердюкова  

Лариса  

Викторовна 

учитель  

начальных 

классов 

высшая КК, 

№545 от 

12.02.2014 

нет 

1. Образование и общество. Актуальные проблемы психологии 

и педагогики  № 241 ГОУ ВО МО ГСГУ, 2013г               

2. Организация системы правового воспитания в классном 

коллективе общеобразовательной организации в условиях 

реализации ФГОС, 2014г   

3. Нейропсихологический подход к диагностике и коррекции 

предпосылок и нарушений чтения и письма у детей   № 14163-

17 ГБОУ ВО МО АСОУ, 2017г     

4. Обучение детей с расстройствами аутистического спектра в 

общеобразовательной школе (РАС 1-18) №9644 ГОУ ВО МО 

ГСГУ, 2018г   

5. Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях» в рамках 

государственной программы РФ «Доступная среда» № 

20/04238 ГБОУ ВПО МГПУ, 2014г                                                         

26 5

7 

Топилина  

Ирина  

Васильевна 

Учитель 

физической 

культуры 

первая КК, 

№1963 от 

18.04.2014 

нет 

1. Образование и общество. Актуальные проблемы психологии 

и педагогики № 267 ГОУ ВО МО ГСГУ, 2013г   

2. Проектирование рабочей предметной программы по 

физической культуре и формирование универсальных учебных 

действий в начальной школе № 6223-14 ГБОУ ВО МО АСОУ, 

2014г         

3. Технология внедрения Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО в практику работы 

образовательной организации №14059-18 ГБОУ ВО МО 

АСОУ,  

4. Особенности работы учителя физической культуры с детьми 

специальной медицинской группы в начальной школе № 8341 

ГОУ ВО МО ГСГУ, 2017г        
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27 5

9 

Фатеева 

Ирина  

Николаевна 

Учитель 

 начальных 

классов 

первая КК, 

№1028 от 

03.03.2015 

нет 

 1. Использование электронных образовательных ресурсов в 

ппрофессиональной деятельности учителя №9097 МГОГИ, 

2013г     

2. Образовательный процесс в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС №4007 МГОГИ, 2014г 

3. Обучение детей с расстройствами аутистического спектра в 

общеобразовательной школе (РАС 1-18) №9649 ГОУ ВО МО 

ГСГУ, 2018г   

4. Нейропсихологический подход к диагностике и коррекции 

предпосылок и нарушений чтения и письма у детей №14166-17 

ГБОУ ВО МО АСОУ, 2017г  

5. ОРКСЭ. Основы светской этики №3132-16 ГБОУ ВО МО 

АСОУ, 2014г 

6. Деятельность ОО по защите прав участников 

образовательного процесса №6969-15 ГБОУ ВО МО АСОУ, 

2015г 

7. Организация системы правового воспитания в классном 

коллективе общеобразовательной организации в условиях 

реализации ФГОС, 2014г 

28 6

0 

Фаткуллина  

Закия  

Закиевна 

Учитель 

 начальных 

классов 

первая КК, 

№1891 от 

15.04.2015 

нет 

1. Организация системы правового воспитания в классном 

коллективе общеобразовательной организации в условиях 

реализации ФГОС № 13452-14 ГБОУ ВО МО АСОУ, 2014г                

  

29 6

1 

Федорова  

Елена  

Владимировна 

Учитель 

 начальных 

классов 

высшая КК, 

№545 от 

12.02.2014 

нет 

1. Образование и общество. Актуальные проблемы психологии 

и педагогики №244 ГАОУ ВПО МГОСГИ, 2013г 

2.  Организация проектной и исследовательской деятельности 

учащихся в общеобразовательных учреждениях в условиях 

реализации ФГОС нового поколения № В-276-15  МУД ПО 

ВНМЦ, 2015г                                                                                            
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30 6

6 

Щербакова  

Светлана  

Александровна 

учитель  

начальных 

классов 

высшая КК, 

№2434 от 

21.05.2014 

нет 

1.  Организация проектно-исследовательской деятельности 

младших школьников как условие реализации ООП ОУ в 

рамках ФГОС № 19923-14 ГБОУ ВО МО АСОУ, 2014г 

  

31 6

7 

Шидловская  

Олеся  

Анатольевна 

Педагог-

организатор 
нет 

"Педагогика 

дополнительного 

образования", 500 

ч. АНПОО 

"СКДТК", 2017г 
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Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации в МОУ «СОШ № 9» осуществляется   оценка   качества   и   

результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности, а также распределения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Показатели и индикаторы отражают динамику  образовательных достижений 

обучающихся, в том числе формирования УУД (личностных,  регулятивных, 

познавательных, коммуникативных), а также активность и результативность их участия 

во внеурочной   деятельности, образовательных,   творческих и социальных, в том числе 

разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. 

При оценке качества деятельности педагогических работников учитывается 

востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих технологий; участие в методической и научной работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению 

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, руководству их проектной 

деятельностью; взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации требований ФГОС НОО: 

-обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

-принятие идеологии Стандарта;- освоение новой системы требований к структуре 

основной образовательной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, 

а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими    ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

План методической работы с целью повышения квалификации формирования 

ключевых компетенций педагогов в рамках ФГОС НОО включает следующие 

мероприятия: 

- семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям Стандарта; 

-заседания   методических   объединений   учителей,   воспитателей   по   проблемам 

реализации ФГОС; 

- конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 

школы по итогам   разработки   основной   образовательной   программы,   ее   отдельных   

разделов, проблемам реализации Стандарта; 

- участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы; 

- участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях реализации Стандарта; 

- участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, открытых  уроков,  внеурочных  занятий  и  мероприятий  по  отдельным  

направлениям реализации ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

разных формах: заседаний ШМО, заседания педагогического и методического советов, в 

виде решений педагогического совета, приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций 

и т.д. 
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3.4.2 Психолого-педагогические условия 

Для реализации требований ФГОС НОО в МОУ «СОШ № 9» созданы психолого-

педагогических условия, обеспечивающие: 

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса с 

учетом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса (образовательных отношений); 

вариативность  направлений  и форм, а  также диверсификацию  уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

- дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Выделяют следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне школы 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения на уровень 

начального общего образования являются: 

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса обучающегося, 

которая 

проводится на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу ив 

конце каждого учебного года; 

консультирование   педагогов   и   родителей,   которое   осуществляется   

классными руководителями с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

школы; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

- поддержка ученического самоуправления; 

- выявление   и  поддержка  одаренных детей  (например,  психолого-

педагогическая поддержка участников олимпиадного движения). 

 

3.4.3 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации представленной основной 

образовательной программы начального общего образования опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право 

граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию образовательных 

услуг в соответствии с требованиями Стандарта. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и качества 

предоставляемых МОУ «СОШ № 9» услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации настоящей программы 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение 

нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования 

расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 
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получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования заключается 

в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги 

не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования в общеобразовательных организациях 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального 

общего образования - гарантированный минимально допустимый объем финансовых 

средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации 

образовательной программы начального общего образования, включая: 

- расходы   на   оплату   труда   работников,   реализующих   образовательную   

программу начального общего образования; 

расходы на приобретение  учебников и учебных пособий,  средств  обучения,  

игр, игрушек; прочие   расходы  (за  исключением   расходов   на   содержание   зданий   

и   оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое  обеспечение   предоставления  начального  общего   образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату 

труда работников, реализующих образовательную программу начального общего 

образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств  

обучения сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом 

Российской Федерации. 

МОУ «СОШ № 9» самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования   средств  муниципального  задания.   И   самостоятельно   определяет  

долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

выполнения муниципального задания. 

При разработке  программы  образовательной  организации в  части  обучения 

детей  с ограниченными возможностями,  финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы начального общего образования для детей с ОВЗ 

учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства РФ, 

органов государственной власти  субъектов   РФ,   органов  местного   самоуправления.   

Расходы  на  оплату   труда педагогических     работников     муниципальных     

общеобразовательных     организаций, включаемые органами государственной власти 

субъектов РФ в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, 

соответствующего средней заработной плате в соответствующем  субъекте РФ,   на  

территории  которого  расположены общеобразовательные организации. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных организаций: фонд оплаты труда МОУ «СОШ № 9 » 

состоит из базовой части и стимулирующей части. Значение стимулирующей части 

определяется школой самостоятельно; базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает 

гарантированную заработную плату руководителей,      педагогических      работников,      

непосредственно      осуществляющих образовательный    процесс,    учебно-

вспомогательного    и    младшего    обслуживающего персонала; 
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- рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 

педагогического персонала - 70 % от общего объема фонда оплаты труда. 

- базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

- общая   часть   фонда   оплаты   труда   обеспечивает   гарантированную   оплату   

труда педагогического  работника  исходя из  количества  проведенных  им учебных  

часов  и численности обучающихся в классах. 

Размеры,   порядок  и   условия   осуществления   стимулирующих   выплат   

определяются локальными актами МОУ «СОШ № 9», в которых определяются 

критерии и  показатели  (разработанные  в  соответствии  с  требованиями  Стандарта  

к результатам освоения   основной   образовательной   программы   начального    общего    

образования) результативности и качества деятельности педагогов. 

В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их 

участия во внеурочной   деятельности;    использование    учителями    современных 

педагогических  технологий, в том числе здоровьесберегающих технологий; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусмотрено 

участие членов Управляющего совета, Совета трудового коллектива  МОУ «СОШ № 9» 

 

3.4.4 Материально-технические условия 
Материально-техническая база МОУ «СОШ  № 9» приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации представленной основной образовательной 

программы и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения  

образовательной    деятельности    являются    требования    ФГОС    НОО,    

лицензионные требования  и  условия  Положения  о  лицензировании  образовательной  

деятельности, утвержденного постановлением Правительства РФ 28 октября 2013 г. 

№ 966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

- постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия    человека    от    29    декабря    2010    г.    №    189,    

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

организации   обучения  в общеобразовательных учреждениях»; 

- приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований   к   образовательным   учреждениям   в   части   минимальной   

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

- приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»; 

- перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов. 

 

Для организации образовательного процесса в начальной школе  

МОУ «СОШ № 9» разработаны и закреплены локальным актом перечни 

оснащения и оборудования: 

Перечень Наличие Краткая характеристика 

Учебные кабинеты с 

автоматизированными 

рабочими местами 

обучающихся и 

Имеются 3 кабинета: 2 кабинета 

информатики, 1 кабинет 

начальных классов,  
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педагогических работников 

Учебные кабинеты с 

автоматизированными 

рабочими местами 

педагогических работников 

Имеются 20 учебных кабинета, 

оборудованных рабочим 

местом для учителя, выходом в 

Интернет 

Помещения для занятий 

учебно- исследовательской 

и проектной деятельностью 

Имеются Столярная учебно-

производственная мастерская,  

швейная  учебно-

производственная  мастерская, 

кабинет кулинарии 

Помещения для занятий 

музыкой 

Имеются Кабинет музыки 

Помещения для занятий 

хореографией 

Имеются Хореографический зал 

Помещения для занятий 

изобразительным 

искусством 

Имеются Изо-студия 

Логопедический кабинет Имеются В кабинете проводятся 

индивидуальные и групповые 

занятия с обучающимися 1-4 

классов в целях оказания 

помощи детям с трудностями в 

обучении 

Кабинет психолога Имеются Предназначен для оказания 

своевременной 

квалифицированной 

консультативно-методической, 

психологической и 

психокоррекциионной помощи 

участникам образовательного 

процесса, в том числе 

учащимся разного уровня 

развития и возраста, их 

родителям, а также решение 

проблем социально- 

психологической 

реабилитации и адаптации 

Музей Имеются Музей русской культуры и 

быта 

Библиотека с рабочей 

зоной, оборудованной 

читальным залом и 

книгохранилищем 

Имеются Помещение (площадь 98 м2 ) 

включает абонемент и 

читальный зал. Имеется 

отдельное книгохранилище. 

Оборудование: 12 стеллажей, 

столы, стулья, каталожные 

ящики, 6 шкафов. Технические 

средства: компьютер, МФУ. 

Общий библиотечный фонд 

(Основной: учебники, 

художественная, научно- 

популярная, методическая 
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литература) – 46617 экз. Фонд 

учебников – 33339 экз. – 72% 

от общего фонда. 

Библиотечный фонд без 

учебников (Дополнительный) – 

13278 экз. Научно-

педагогическая и методическая 

литература – 1268 экз. – 9,5% 

от дополнительного фонда. 

ЭФУ (электронные учебники 

на 2017-18 уч. г.) – 370 экз. 

Аудиовизуальные документы 

Электронные приложения к 

учебникам (2017 г.) 

Актовый зал Имеются Зал на 180 посадочных мест, 

площадь 220 м2 , музыкальное 

оборудование для проведения 

общешкольных мероприятий 

Спортивные сооружения Имеются Спортивный  зал с 

оборудованными 

раздевалками, действующими 

душевыми комнатами, с 

действующими туалетами. 

Есть физкультурно-спортивная 

площадка, включающая 

футбольное поле, хоккейную 

площадку. 

Для проведения занятий по 

физкультуре имеется 

необходимый инвентарь (мячи, 

лыжи, гимнастические 

снаряды, ворота для мини-

футбола, 

Помещение для питания Имеются Столовая (в том числе буфет) 

площадью 340 м2 на 120 

посадочных мест 

Помещение медицинского 

назначения 

Имеются Лицензированный 

медицинский кабинет, 

включающий в себя кабинет 

врача, процедурный кабинет 

Гардеробы, санузлы Имеются Имеется  16 раздевалок для 

обучающихся, 12санузлов  на 

этажах 

Доступность обучения Имеются Кнопка вызова, пандус  

Участок с необходимым 

набором оборудованных 

зон 

Имеются Пришкольная территория с 

площадкой для проведения 

занятий по профилактике 

детского дорожно-

транспортного травматизма, 

эстетической зоной (цветники, 

клумбы, декоративные 
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ограждения и т.д.) 

Обеспечение безопасности Имеются Организована круглосуточная 

охрана имеется кнопка 

тревожной сигнализации 

(КТС), выведенная на УВД, 

установлены система 

видеонаблюдения и пожарная 

сигнализация. 

Подвоз обучающихся к 

школе 

Имеются Школьный автобус на 33 

посадочных места 

осуществляет подвоз 

обучающихся по трём 

маршрутам 

МОУ «СОШ № 9» располагает комплектом средств обучения, поддерживаемых 

инструктивно-методическими материалами и модулем программы повышения 

квалификации по использованию комплекта в образовательном процессе, 

обеспечивающим реализацию основных образовательных программ в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные средства 

обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства наглядности 

(печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное 

оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и 

исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

 

3.4.5 Информационно-методические условия 

 

В   соответствии  с  требованиями  ФГОС   НОО  информационно-методические  

условия реализации   представленной   основной   образовательной   программы   

обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой (далее — ИОС). 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 прикладные    программы,    в    том    числе    поддерживающие    

администрирование    и 

 финансово-хозяйственную деятельность (делопроизводство и т.д.). 

Необходимое для использования ИКТ-оборудование в основном отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ-средств: 

  

Комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных областей 

в 2017-2018 учебном году 

Показатели Информация 

Количество компьютерных 

классов 

1 

Количество кабинетов ИКТ 1 
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Общее количество компьютерной  и оргтехники: 128 шт. 

 компьютеры 

 ноутбуки 

35 

53 

 мультимедийных 

проекторов 

24 шт. 

 интерактивных 

досок 

3 шт. 

 принтеры  7 шт 

 МФУ (принтер, 

копи, сканер) 

6 шт. 

Количество ПК, 

объединенных в ЛС и 

подключенных к сети 

Интернет 

33 шт. 

 

Количество ПК 

в учебном процессе 

Всего - 72: ПК – 25, ноутбуков – 47, из них: 

 объединены в единую локальную сеть и 

подключены к сети Интернет – 33  шт. 

 13 ноутбуков ( Интернет) -  кабинет информатики 

 12 ПК  -  кабинет ИКТ 

 1  ПК -  библиотека 

 1  ПК – кабинет музыки 

 1  ПК -  кабинет биологии 

 2  ноутбука -  кабинет истории и обществознания 

 4 ноутбука -кабинеты русского языка и литературы 

 2  ноутбука -  кабинеты математики 

 3  ноутбука -  кабинеты математики 

 1  ПК -  кабинет физики 

 2  ноутбука – кабинеты иностранного языка 

 1  ноутбук -  кабинет химии 

 1  ноутбук -  кабинет ИЗО 

 6 ПК- начальная школа 

 5 ноутбуков - начальная школа 

 1 ноутбук- кабинет психологии 

 2 ПК – кабинет логопедов 

 1 ноутбук – спортивный зал 

 13 ноутбуков - начальная школа 

Количество ПК, 

используемых 

в административных 

 целях 

Всего – 16 ПК и ноутбуков, из них: 

 1 ПК - кабинет директора 

 4 ПК  - кабинет заместителя директора по УВР 

 1 ПК -  кабинет заместителя директора по ВР 

 1 ПК – кабинет зам.директора по АХР 

 1 ноутбук –заместителя директора по безопасности 

 2 ноутбук – педагог-организатор 
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 1 ПК - секретарь 

 2 ПК – кабинет психологов 

 1 ПК, 2 ноутбука , кабинет социальных педагогов 
 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса МОУ 

«СОШ № 9» обеспечивает возможность: 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; записи и 

обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и обществе,  хода   

образовательного  процесса;   переноса  информации   с  нецифровых  носителей  в 

цифровую среду (сканирование); создания и использования  диаграмм различных видов, 

специализированных географических и исторических карт; 

создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий; организации     сообщения     для 

сопровождения     выступления,     сообщения     для самостоятельного просмотра, в том 

числе видеомонтажа и озвучивания видео-сообщений; выступления с аудио-, видео- и 

графическим экранным сопровождением; вывода информации на бумагу и т.п. 

(печать);поиска и получения информации; использования источников информации на 

бумажных и цифровых носителях (в том числев справочниках, словарях, поисковых 

системах); использования аудио- и видеоустройств для учебной деятельности на уроке 

создания и заполнения баз данных; общения в Интернете, взаимодействия в социальных 

группах и сетях, участия в форумах; включения обучающихся в естественно-научную 

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  естественно-научных  объектов  и явлений; исполнения,   

сочинения   и   аранжировки   музыкальных   произведений   с   применением 

традиционных   инструментов   и   цифровых   технологий,   использования   звуковых   и 

музыкальных редакторов; конструирования и моделирования, программирования; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования,  

также компьютерных тренажеров; размещения     продуктов     познавательной,     учебно-

исследовательской     деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде МОУ «СОШ № 9 »; проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования 

учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных  этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); обеспечения доступа в школьной 

библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной   и   художественной   

литературе,   множительной   технике   для   тиражирования учебных   и   методических 

тексто-графических   и   аудио-видео   материалов,   результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; проведения   массовых   

мероприятий,    собраний,   представлений;   досуга   и   общения обучающихся    с    

возможностью    массового    просмотра    кино-    и    видеоматериалов, организации   

сценической   работы,   театрализованных   представлений,    обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; выпуска печатных изданий, 

работы сайта, работы телевидения. 

 

МОУ «СОШ № 9» обеспечено  учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам ООП НОО на русском языке обучения и 

воспитания.  
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Перечень учебников для использования в образовательном процессе  

МОУ «СОШ № 9»» при получении начального общего образования 

 

Перечень учебников представлен по состоянию на 2017-18 уч. год и подлежит 

ежегодному обновлению 
 

к
л
ас

с 

предмет Автор и название учебника Издательство 

1 

Азбука 

Горецкий В.Г. Кирюшин, Виноградская Азбука в 2-

х частях. Просвещение 

Русский язык Канакина В.П. Горецкий В.Г. Русский язык Просвещение 

Русский язык Рамзаева т.г. Русский язык Дрофа 

Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф. Горецкий Голованова 

Литературное чтение в 2 частях Просвещение 

Математика 

Моро М.И. Волкова Степанова Математика в 2-х 

частях Просвещение 

Окружающий мир Плешаков А.А. Окружающий мир в 2-х частях Просвещение 

Изобразительное 

искусство 

Л.А. Неменская под ред Неменского 

Изобразительное искусство Просвещение 

Изобразительное 

искусство 

Кузин В.С.,Кубышкина Э.И.Изобразительное 

искусство Дрофа 

Музыка Критская Е.Д.Сергеева Шмагина \Музыка Просвещение 

Технология Роговцева Н.И. Богданова Фрейтаг Технология Просвещение 

Физическая 

культура Лях В.И.Физическая культура Просвещение 

2 

Русский язык  

Канакина В.П. Горецкий В.Г.Русский язык в 2-х 

частях Просвещение 

Русский язык Рамзаева Т.Г. Русский язык в 2-х частях Дрофа 

Литературное 

чтение Климанова Л.Ф. Литературное чтение в 2 частях Просвещение 

английский язык Быкова Н.И., Дули Д. Английский язык Просвещение 

Математика 

Моро М.И. Бантова, Бельтюкова  

Математика в 2-х частях\ФГОС\ Просвещение 

Окружающий мир Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х частях Просвещение 

Изобразительное 

искусство 

Коротеева Е.И.под ред неменского  

Изобразительное искусство Просвещение 

Изобразительное 

искусство 

Кузин В.С. Кубышкина Э.И. Изобразительное 

искусство Дрофа 

Музыка Критская Е.Д. Музыка Просвещение 

Технология 

Роговцева Н.И. Богданова Добромыслова 

Технология Просвещение 

Информатика Матвеева Н.В.Информатика Бином 

3 

русский язык Рамзаева Т.Г. Русский язык в 2-х частях Дрофа 

русский язык Русский язык Канакина, Горецкий Просвещение 

Литературное Климанова Л.Ф. Родная речь в 2-х частях  Просвещение 
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чтение 

Математика Моро М.И. Математика в 2-х частях Просвещение 

Окружающий мир Плешаков А.А. Окружающий мир Просвещение 

музыка Критская Е.Д. Музыка Просвещение 

Технология Роговцева Н.И.Технология Просвещение 

Информатика Матвеева Н.В.Информатика Просвещение 

Изобразительное 

искусство Горячева Н.А. Изобразительное искусство Просвещение 

Изобразительное 

искусство 

Кузин В.С.Кубышкина Э.И. Изобразительное 

искусство Просвещение 

Английский язык 

Быкова Н.И., Дули Д. Английский язык/с 

электронным прилож./ Просвещение 

4 

Русский язык Рамзаева Т.Г. Русский язык в 2-х частях. Дрофа 

Русский язык Канакина В.П. Русский язык Просвещение 

Литературное 

чтение Климанова Л.Ф.Литературное чтение/в 2-х частях/ Просвещение 

Математика Моро М.И. Математика в 2-х частях\ФГОС\ Просвещение 

Окружающий мир 

Плешаков А.А. Крючкова Окружающий мир  В 2-х 

частях.с эл.прилож Просвещение 

Английский язык Быкова Н.И., Дули Д.  Поспелова Английский язык Просвещение 

Технология РоговеваН.И.Технология Просвещение 

Информатика Матвеева Н.В.Информатика Бином 

Основы 

православной 

культуры 4-5 класс 

Основы духовно - нравственной культуры народов 

России, Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы православной культуры 4-5 класс 

Кураев               Просвещение 

Основы мировых 

религиозных 

культур 4 кл. 

Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы мировых религиозных культур. 4 кл. 

Беглов, Саплина, Токарева, Ярлыкапов Просвещение 

Основы светской 

этики 

Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы светской этики 4 класс Студеникин Русское слово 

Основы светской 

этики 

Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы светской этики 4 класс Шемшурина Просвещение 

Основы 

православной 

культуры 

Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы православной культуры Кураев А.В. Просвещение 

Музыка Критская Е.Д. Музыка Просвещение 

Изобразительное 

искусство Неменская Л.А.Изобразительное искусство Просвещение 

Изобразительное 

искусство Кузин В.С. Изобразительное искусство Просвещение 

 

МОУ «СОШ №9» имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека образовательной 

организации укомплектована печатными образовательными ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана, а также имеет доступ к ЭОР и фонд дополнительной 

художественной и научно-популярной литературы, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию ООП НОО. 
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3.4.6. Дорожная карта по формированию необходимой системы условий реализации 

основной образовательной программы МОУ «СОШ № 9» 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

ООП НОО МОУ «СОШ № 9» 

2017г. 

Ежегодно 

(корректировка) 

Утверждение ООП НОО МОУ «СОШ № 9» 2017г. 

Ежегодно 

(изменения) 

Обеспечение соответствия нормативной базы МОУ 

«СОШ № 9 требованиям ФГОС НОО 

Постоянно 

Приведение должностных инструкций работников 

МОУ «СОШ №9» в соответствие с требованиями 

ФГОС НОО и тарифно-квалификационными 

характеристиками и профессиональным стандартом 

2017г 

 При внесении 

изменений. 

Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в 

соответствии со ФГОС НОО 

Ежегодно 

Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

МОУ «СОШ № 9» с учѐтом требований к 

минимальной оснащѐнности учебной деятельности 

2017г.  

При внесении 

изменений 

Разработка: — образовательных программ 

(индивидуальных и др.); — учебного плана; — 

рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; — годового календарного 

учебного графика; — положений о внеурочной 

деятельности обучающихся; — положения об 

организации текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы; — положения о формах получения 

образования 

2017г. 

Ежегодно 

(корректировка) 

II.Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

Определение объѐма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

Ежегодно 

Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников МОУ 

«СОШ № 9» в том числе стимулирующих надбавок 

и доплат, порядка и размеров премирования 

Ежегодно 

Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Ежегодно 

III. 

Организацион 

ное 

обеспечение 

Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС НОО 

2017г. 

Постоянно 

Разработка и реализация моделей взаимодействия 2017г. 
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введения ФГОС 

НОО 

общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

Ежегодно 

Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

2017г. 

Ежегодно 

Привлечение органов Управляющего совета МОУ 

«СОШ № 9» к проектированию основной 

образовательной программы начального общего 

образования 

2017г. 

Ежегодно 

(изменения) 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО 

2017г. 

Ежегодно 

Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников МОУ «СОШ № 9» в связи 

с реализацией ФГОС НОО 

2017г. 

Ежегодно 

Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС НОО 

2017г. 

Ежегодно 

V. 

Информацион 

ное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

Размещение на сайте МОУ «СОШ № 9» 

информационных материалов о введении 

(реализации) ФГОС НОО 

2017г. 

Постоянно 

Широкое информирование родительской 

общественности о введении и реализации ФГОС 

НОО  

2017г. 

Постоянно 

Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения и реализации ФГОС НОО и 

внесения дополнений в содержание ООП 

2017г. 

Периодически 

Обеспечение публичной отчѐтности МОУ «СОШ 

№9» о ходе и результатах введения и реализации 

ФГОС НОО 

2017г. 

Ежегодно  

VI. 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС НОО 

2017г. 

Ежегодно 

Обеспечение соответствия материально-

технической базы МОУ «СОШ № 9» требованиям 

ФГОС НОО 

2017г. 

Ежегодно 

Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС НОО 

2017г. 

Ежегодно 

Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников МОУ «СОШ № 9» 

2017г. 

Ежегодно 

Обеспечение соответствия информационно 

образовательной среды требованиям ФГОС НОО 

2017г. 

Ежегодно 

Обеспечение укомплектованности библиотечно- 

информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

2017г. 

Ежегодно 

Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

2017г. 

Постоянно 
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размещѐнным в федеральных, региональных и 

иных базах данных 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете 

2017г. 

Постоянно 

 

  

 


