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I. Целевой раздел 
 

1.1 Пояснительная записка 

      Основная общеобразовательная программа начального общего образования (далее – ООП 

НОО) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы рабочего поселка Сосновоборск Сосновоборского района 

Пензенской области (далее - МБОУ ООШ р.п. Сосновоборск), разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее  – ФГОС НОО), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 373 (с последующими 

изменениями). 

      Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне начального общего образования. 

     Данная программа рассчитаны на четыре года (возраст 6,5 – 11 лет) школьной 

жизни детей. Именно на этом уровне образования создаются предпосылки для решения на 

последующих этапах школьного образования более сложных задач, связанных с 

обеспечением условий для развития личности школьника, сознания, способностей и 

самостоятельности.  

Для реализации ООП НОО сделан выбор УМК «Школа России». Выбор определён на 

основе следующих предпосылок: 

 УМК «Школа России» построена таким образом, что все его важнейшие компоненты: 

предметное содержание, дидактическое обеспечение, методическое сопровождение 

и художественно- полиграфическое исполнение направлены на достижение 

результатов освоения ООП НОО, учитывают требования к её структуре и 

содержанию, отражённые в ФГОС НОО. 

 Методологической основой комплекса является системно-деятельностный подход. В 

этой связи учебники позволяют включить детей в деятельность, строить процесс 

обучения как двусторонний: 

-обучение как средство формирования универсальных учебных действий и 

личностных качеств младших школьников, 

-обучение как цель - получение знаний в соответствии с требованиями к результатам 

освоения ООП НОО. 

 УМК «Школа России» прошёл государственно-общественную экспертизу и 

рекомендован к использованию в образовании по ФГОС НОО. 

 

Нормативно-правовые и методические документы, 

 регламентирующие составление основной образовательной программы 

начального общего образования 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (статья 12, 13) (с последующими изменениями); 

  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ № 373 от 06 октября 2009 

года, Приказ Министерства образования и науки  РФ № 1241 от 26 ноября 2010 года «О 

внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего  образования»);  

 Приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 

373»; 
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 Приказ Минобрнауки России от 18.12.2012 № 1060 «О внесении изменений в 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 

373»; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643 «О внесении изменений в 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 

373»; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

  «Организация и режим работы группы и школ продленного дня (методические 

рекомендации)» (утв. Минздравом СССР 12.12.1979 № 2111-79) (пункты, не 

противоречащие нормам СанПиН 2.4.2. 2821-10); 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России;  

 Устав МБОУ ООШ р.п. Сосновоборск, ряд локальных нормативно-правовых 

документов. 

 

                                              Миссия образовательного учреждения, 

приоритетные направления развития, цели деятельности 

Начальное образование выступает важнейшим средством самореализации и 

самоутверждения ребёнка как субъекта, уже способного определить цель, смысл и ценность 

требований современной культуры к учебной, семейно-бытовой, досуговой деятельности 

человека. Формируемые на данном уровне навыки обеспечивают не только дальнейшее 

развитие ребёнка, но и активное восприятие и осмысление текущей повседневной жизни, 

получение радости от умелого проявления жизненных сил, приобретаемых в процессе 

взросления знаний и умений. 

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, 

составляющее основу личностного развития учащегося, означает умение учиться познавать и 

преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться 

сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия. 

Образовательная программа начальной школы МБОУ ООШ р.п. Сосновоборск 

направлена на удовлетворение потребностей: 

• учащихся — в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и 

творческих возможностей личности; 

• общества и государства — в реализации программ развития личности, направленных на 

формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в сфере науки, куль-

туры, общественных отношений, которые обеспечат в будущем становление интеллектуальной 

элиты; 

Цель программы. Создание условий для формирования у учащихся базовых навыков 

самообразования, самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, обеспечивающих 

готовность к освоению содержания основного и общего образования, раскрытие 

интеллектуальных и творческих возможностей личности, учащихся через освоение фун-

даментальных основ начального образования.  

Задачи программы: 
1. Создавать условия для формирования внутренней позиции школьника и адекватной 

мотивации учебной деятельности. 

2. Обеспечивать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

3. Развивать коммуникативные качества личности школьника. 
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4. Способствовать совершенствованию регулятивных и познавательных учебных 

действий обучающихся. 

5. Продолжать создание   в МБОУ ООШ р.п. Сосновоборск развивающей предметной 

среды. 

6. Вводить в педагогический процесс разные виды детского творчества (самодеятельные 

игры, техническое и художественное моделирование, экспериментирование, словесное 

творчество, музыкальные и танцевальные импровизации). 

7. Приобщать детей к краеведческим знаниям и национальной художественной культуре. 

 

             Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы  

начального общего образования 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ “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 её самореализации, 

творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения 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 основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный подход, который предполагает: 

− воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

− переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

− ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 

− признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 
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− учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

− обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования; 

− разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

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

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение 

зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей 

уровня начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

− с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 

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

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

− с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

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

социальном признании и самовыражении; 

− с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся 

в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ 

школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

− с формированием у школьника основ умения учиться  

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

следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной 

деятельности; 

− с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

− с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. 

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

− центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, 

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

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

знаковосимволическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных 

связей и отношений объектов;  

− развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик ООП НОО МБОУ ООШ 

р.п.Сосновоборск 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 
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условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности.  

 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности  
Внеурочная деятельность учащихся, как и деятельность в рамках уроков, направлена 

на достижение результатов освоения основной образовательной программы школы.  Особое 

внимание в ФГОС НОО акцентируется на достижении личностных и метапредметных 

результатов, что и определяет специфику внеурочной деятельности, в ходе которой 

обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, 

чувствовать, принимать решения. 

Внеурочная деятельность, как составная часть основной образовательной 

программы начального основного образования МБОУ ООШ р.п.Сосновоборск, является 

специально организованной деятельностью обучающихся в формах, отличных от урочной 

системы обучения и представляет собой неотъемлемую часть образовательного процесса. 

Цель организации внеурочной деятельности МБОУ ООШ р.п.Сосновоборск в 

соответствии с ФГОС НОО -  создание  условий для достижения обучающимися  

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время; создание воспитывающей 

среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся, 

развитие здоровой,  творчески растущей личности, сформированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых 

условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив.  

Внеурочная деятельность школы направлена на достижение воспитательных 

результатов:  

− приобретение учащимися социального опыта; 

− формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

− приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.  

К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности 

отнесены: 

личностные результаты — готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и 

познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, 

гражданской идентичности. 

метапредметные результаты — 

освоенные обучающимися УУД  

(познавательные, регулятивные и 

коммуникативные) 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет педагогическому коллективу 

решить ещё целый ряд очень важных задач: 

− обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

− оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

− улучшить условия для развития ребенка; 

− учесть возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Внедрение программ внеурочной деятельности значительно обогащает систему 

воспитательной работы школы. Финансирование внеурочной деятельности в соответствии с 

ФГОС НОО дает возможность внедрить новые программы и привлечь к проведению 

внеурочных занятий не только учителей начальных классов, но и учителей-предметников.  
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Принципы реализации модели ВД: 

 Принцип учета потребностей, обучающихся и их родителей. Для этого необходимо 

выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и 

материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями основной 

образовательной программы учреждения. 

 Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной 

деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, 

поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и 

субъектности школьников, создаются условия для формирования умений и навыков 

самопознания обучающихся, самоопределения, самостроительства, самореализации, 

самоутверждения. 

 Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 

реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной 

деятельности, предоставляющих для детей реальные возможности свободного 

выбора, осуществления проб своих сил и способностей в различных видах 

деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей, желаний, 

интересов. 

 Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного 

года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной 

деятельности может быть реализована во время каникул. Информация о времени 

проведения тех или иных занятий должна содержаться в рабочей программе кружка, 

студии. 

 Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении 

успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно 

значимыми, но и ценными для социального окружения образовательного учреждения. 

 Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям 

по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при 

этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 

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

решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики.  В процессе 

совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит 

становление личности ребенка. 

На содержание модели влияют следующие факторы: особенности и традиции школы, 

изучение запросов и интересов учащихся и родителей. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

 К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены: 

 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформировать основ российской и гражданской идентичности; 
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 метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие 

основу умения учиться (функциональной грамотности); 

 предметные результаты – система основополагающих элементов научного 

знания по каждому предмету как основа современной научной картины мира и 

опят деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, специфический для каждой предметной области. 

 ......... В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

В сфере личностных 

универсальных 

учебных действий 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, 

адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение. 

В сфере 

регулятивных 

универсальных 

учебных действий 

выпускники овладеют всеми типами учебных действий, 

направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в 

том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

В сфере 

познавательных 

универсальных 

учебных действий 

выпускники научатся воспринимать и анализировать 

сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать 

знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования, а также широким спектром логических 

действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере 

коммуникативных 

универсальных 

учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию 

собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 

адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать 

предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника 

будут 

сформированы: 

 

·внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

·широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние 

мотивы; 

·учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

·ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, 

на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, 

на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

·способность к самооценке на основе критериев успешности 
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учебной деятельности; 

·основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

·ориентация в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

·знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение; 

·развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения; 

·эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание 

им; 

·установка на здоровый образ жизни; 

·основы экологической культуры: принятие ценности 

природного мира, готовность следовать в своей деятельности 

нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник 

получит 

возможность для 

формирования 

·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному учреждению, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации 

учения; 

·устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

·адекватного понимания причин успешности/неуспешности  

учебной деятельности; 

·положительной адекватной дифференцированной самооценки 

на основе критерия успешности реализации социальной роли 

«хорошего ученика»; 

·компетентности в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности; 

·морального сознания на конвенциональном уровне, способности 

к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

·установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 

·осознанных устойчивых эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

·эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия. 

 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
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Выпускник 

научится: 

 

·принимать и сохранять учебную задачу; 

·учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

·планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем 

плане; 

·учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

·осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в 

случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды 

решения задачи); 

·оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи и задачной области; 

·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

·различать способ и результат действия; 

·вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться: 

 

·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

·преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

·проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

·самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

·осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль 

по результату и по способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

·самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник 

научится: 

 

·осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в 

открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

·осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

·использовать знаково-символические средства, в том числе 

модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) 

для решения задач; 

·строить сообщения в устной и письменной форме; 

·ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

·основам смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
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·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей; 

·проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

·устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

·строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях; 

·обобщать материал; 

·осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

·устанавливать аналогии; 

·владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться: 

 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

·записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

·создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач; 

·осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

·осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

·осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

·строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

·произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения 

задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник 

научится: 

 

·адекватно использовать коммуникативные средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

·допускать возможность существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

·учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

·формулировать собственное мнение и позицию; 

·договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

·строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, 

что партнёр знает и видит, а что нет; 

·задавать вопросы; 

·контролировать действия партнёра; 
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·использовать речь для регуляции своего действия; 

·адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться: 

 

·учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

·учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

·понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

·аргументировать свою позицию и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

·продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учёта интересов и позиций всех участников; 

·с учётом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

·задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

·осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

·адекватно использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности; 

·адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач. 

 

Чтение. Работа с текстом 
(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать 

тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 

информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, 

представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, 

содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

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

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

·определять тему и главную мысль текста; 
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·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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

поиска нужной информации; 

·работать с  несколькими источниками информации; 

·сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

·пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

тексте напрямую; 

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

подтверждающие вывод; 

·сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

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

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

·высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

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

роль иллюстративного ряда в тексте; 

·на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации 

и находить пути восполнения этих пробелов; 

·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сопоставлять различные точки зрения; 

·соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

·в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 
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Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования формируются необходимые для жизни и работы навыки 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. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

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

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники её получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов, у 

обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

·использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

·организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

 

Технология ввода информации в компьютер:  

ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

·вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

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

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

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

·рисовать изображения на графическом планшете; 

·сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

·подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

·описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 
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·собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, а 

также в ходе опроса людей; 

·редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

·пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический  контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 

·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

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

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

·заполнять учебные базы данных. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

·грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

·создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

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

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

·создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

·создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

·размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

·пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход 

и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·представлять данные; 

·создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

·создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 

·определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

·планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

·моделировать объекты и процессы реального мира. 
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Русский язык  

В результате изучения курса русского языка, обучающиеся на уровне начального общего 

образования, научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-

ценностное отношение к русскому языку, стремление к их грамотному использованию. 

Русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка, обучающиеся получат возможность реализовать в 

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

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи. 

Они получат начальные представления о нормах русского и родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения. У них будут 

сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в 

диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация 

различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного 

мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

·научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

·сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

(в объёме 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 объёме содержания курса 

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам 

решения новой языковой задачи.  

 

 Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

·различать звуки и буквы; 

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

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

·знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 

(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора 

слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

·соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 
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·находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, 

родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 

·различать изменяемые и неизменяемые слова; 

·различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

·находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, 

оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 

·выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

·подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

·подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

случаи); 

·оценивать уместность использования слов в тексте; 

·выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 

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

склонение; 

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

·проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

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

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

и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 

·различать предложение, словосочетание, слово; 

·устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 

и предложении; 

·классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

·определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

·выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

·выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 
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·различать простые и сложные предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

·применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

·определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

·безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

правилами правописания; 

·проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

·подбирать примеры с определённой орфограммой; 

·при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

·при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

·оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

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

возраста; 

·соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

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

·самостоятельно озаглавливать текст; 

·составлять план текста; 

·сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·создавать тексты по предложенному заголовку; 

·подробно или выборочно пересказывать текст; 

·пересказывать текст от другого лица; 

·составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

·анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

·корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

·анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями;. соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным; 

·соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

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

 

 Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие 

школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 
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Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться воспринимать художественную литературу, 

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, познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, 

используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему 

обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого 

развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность 

и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 

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

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 

получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, 

родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд 

(плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

·осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель 

чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов 

и суждений, аргументации, иной информации; 

·читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

·различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

·читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

·ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять 

главную мысль и героев произведения; отвечать на вопросы и задавать вопросы по 

содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, заданные в явном виде); 
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·использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов, находить средства 

выразительности, определяющие отношение автора к герою, событию; 

·использовать различные формы интерпретации содержания текстов; 

·ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

·передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, краткого 

или выборочного); 

·участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), 

опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

·предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

·выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

·осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

·определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам; 

·отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 

литературного произведения; 

·оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

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

теме или отвечая на вопрос; 

·высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать 

высказанное суждение примерами из текста; 

·делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического 

использования. 

 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

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

авторской книги; 

·самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 

тематике, по собственному желанию; 

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

литературное произведение по заданному образцу; 

·пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 

·определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

·писать отзыв о прочитанной книге; 

·работать с тематическим каталогом; 

·работать с детской периодикой. 

 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

·сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя 

два-три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; 
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распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сравнивать, сопоставлять различные виды текстов,  

·создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

·читать по ролям литературное произведение; 

·создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций 

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

·реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» 

текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

·создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

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

·создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – 

развёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

 

 

 Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 

народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны изучаемого языка не только заложит 

основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более 

глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное 

общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в 

элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и 

устной формах общения с зарубежными сверстниками, Соизучение языков и культур 

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 

внесёт 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, расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и 

его некоторых отличиях от родного языка; 

·будут заложены основы коммуникативной культуры 

·сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес 

к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения. 
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 Коммуникативные умения 

Говорение 
Выпускник научится: 

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

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета; составлять небольшое описание предмета, 

картинки, персонажа; 

·рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

·составлять краткую характеристику персонажа; 

·кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
Выпускник научится: 

·понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

·воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

·использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

·соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

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

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

изученном языковом материале; 

·читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

·выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

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

на образец); 

·писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

·заполнять простую анкету; 

·правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

·воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
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·пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

·списывать текст; 

·восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

·отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

·группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

·уточнять написание слова по словарю; 

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

и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

нормы произношения звуков; 

·соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

·различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

·корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

·соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

·читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

·употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

·восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

·распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 

(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для 

выражения временны2х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

·использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

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

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

·оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 
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sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

·распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

 Математика и информатика 

В результате изучения курса математики, обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

·научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

·овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

·научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

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

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

·познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

·приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, смогут научиться 

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

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

· устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

· группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 

грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

· классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

· выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

 

 Арифметические действия 

Выпускник научится: 

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

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

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

· выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных 

и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и 
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числом 1); 

· выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

· вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

· выполнять действия с величинами; 

· использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

· проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

· анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

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

задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

· решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1—2 действия); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

· решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

· решать задачи в 3—4 действия; 

· находить разные способы решения задачи. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

· описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

· выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

· использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

· соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

· измерять длину отрезка; 

· вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

·устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, величинах, 

геометрических фигурах; 

·читать несложные готовые таблицы; 

·заполнять несложные готовые таблицы; 
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·читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·читать несложные готовые круговые диаграммы; 

·достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

· сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

·понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («и», 

«если то», «верно/неверно, что», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

·составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

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

диаграммы); 

·планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

·интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

·получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

·обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

·приобретут опыт личностного отношения к миру природы и культуры; ознакомятся с 

началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях,·получат возможность осознать своё место в мире; 

·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;·получат возможность приобрести базовые умения работы с 

ИКТ-средствами, поиска информации в электронных источниках и контролируемом 

Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

·примут и освоят социальную роль обучающегося. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

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

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

·узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

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

неживой природы, выделять их существенные признаки; 
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·сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

·проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

·использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

·использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

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

издания) для поиска необходимой информации; 

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

описания свойств объектов; 

·обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи 

в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

·определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

·понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

презентации по результатам наблюдений и опытов;  

·моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

·осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

·пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

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

гигиены; 

·выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

·планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

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

 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

·узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

·различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

·используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

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

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать 

реальные исторические факты от вымыслов; 

·оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 
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доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

·использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной 

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

письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

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

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

·наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

·проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

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

официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

·определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

  В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» на 

уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

первоначальные представления о светской этике, об отечественных традиционных религиях, 

учащиеся узнают об их роли в культуре, истории и современности, приобретут способность 

к духовному развитию, к нравственному самосовершенствованию, приобретут опыт 

личностного отношения к миру религиозных культур, получат возможность осознать свое 

место в мире. 

Выпускник научится  

прявлять чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознавать свою этническую и национальную принадлежность;  

проявлять доверие и уважение к истории и культуре всех народов;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

материальным и духовным ценностям. 

 овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности; поиска средств ее осуществления; 

 уметь планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на 

основе оценки и учета характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности; 

 адеквато использовать речевые средства и средства информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 
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 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 

собственную; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

готовность конструктивно решать конфликты посредством интересов сторон и 

сотрудничества; 

 определять общую цель и пути ее достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

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

как основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

 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; 

 Осозновать ценности человеческой жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 самостоятельной и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;  

 доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; 

 навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

 навыкам смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

  логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям;  

 

Музыка 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное  

восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость 

за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться 

образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий 

голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм. У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных 
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видах музыкально творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно 

творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные 

знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об 

эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, 

этнической самобытности музыкального искусства разных народов. 

 

 Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

·воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях; 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство; 

·ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

·воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, 

действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

· реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

· организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать. 

 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

·соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

·наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

построения музыки; 

Выпускник получит возможность научиться: 

·реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

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

простейших мелодий; 

·владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших 

его музыкальных образов. 

 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

·исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное). 

·определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

· оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 



 

 

32 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

·оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

 Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

·будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

·начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

·сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности, ответственности за 

другого человека; 

·появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

·установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

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

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 

род», «мой дом·. Обучающиеся: 

·овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; 

·смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 

воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности; 

·научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

·получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут 

способны вставать на позицию другого человека; 

·смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

·различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) 

и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 
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художественные материалы и приёмы 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 состояния и 

своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

·узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных 

явлений; 

·приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

·видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

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

·высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

·создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

·использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

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

собственного художественно-творческого замысла; 

·различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

·создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

·наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

·использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·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 путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

·выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 
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 Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

·осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

·выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая 

своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

·понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

·изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 

·изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

Технология 

В результате изучения курса «Технологии», обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

·получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о  предметном мире как основной среде 

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих куль 

тур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития 

культурных традиций; 

·получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;   

·получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

·научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации 

при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и 

друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

·в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт 

использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего 

объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного 

и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

·овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 
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·получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий. 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

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

овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

·получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

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

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

·иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности; 

·понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

·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 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 



 

 

36 

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. 

 

Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

·начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной 

практики; 

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

планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время 

подвижных игр на досуге; 
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·узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 

закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

·освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных 

игр в помещении и на открытом воздухе; 

·научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

·освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, 

правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 

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

развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по 

частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

·научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 

дыхания и кровообращения; 

·приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 

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

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах, будут 

демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных физических качеств; 

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

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

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия. 

 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

·ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль 

и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

·раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие; 

·ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

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

между собой; 

·организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

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

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

·отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток 
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в соответствии с изученными правилами; 

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

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

взаимодействия с игроками; 

·измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их 

динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

·целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

·выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

 

Физическое совершенствование 

 

Выпускник научится: 

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

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

гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с 

помощью специальной таблицы); 

·выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

·выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

·выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и 

брусья, напольное гимнастическое бревно); 

·выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного 

веса и объёма); 

·выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

·выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

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

·выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

·выполнять передвижения на лыжах. 

 

Планируемые результыты в освоении школьниками универсальных учебных действий 

по завершению начального обучения 

  

Педагогические ориентиры: Развитие личности. 

    В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватныя мотивация учебной 

деятельности, включаю учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы 

и их выполнение. 

 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

    В сфере регулятивных универсальных учебных действий у выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 
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учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

    В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники учатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектором логических действий и операций, вклячая 

общие приёмы решения задач. 

 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

    В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которогх являются тексты. 

                      «Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе» 

Учитель знает: 

- важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

- сущность и виды универсальных умений; 

- педагогические приемы и способности их формирования. 

   

  Учитель умеет: 

- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования 

УУД; 

- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УУД; 

- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УУД. 

 

В таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе основной школе» представлены    УУД, результаты развития УУД, их 

значение для обучения.  

 

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и 

работы над ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 
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коммуникативные 

действия 

восприятия, внимания, памяти, 

воображения. 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение нового 

уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание учащимся 

содержания, последовательности 

и оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  

 

 

1.3 Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования.  

  

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений, обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических 

измерений.   

Оценка личностных результатов 
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Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

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

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

знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого 

разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов 

и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие 

этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на 

образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за 

свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; 

любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и 

традиций народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 

учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 

успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

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

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

моральной нормы. 

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими 

в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической 

диагностики развития личности.  

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 
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образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. 

оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной 

и образовательной деятельности школы.  

 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарной 

программы «Чтение. Работа с текстом». 

 

 планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 

проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового 

характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений. 

                                          

                                            Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

 Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при определении 

итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования является достижение 

предметных и метапредметных результатов начального общего образования, необходимых 

для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 

система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 



 

 

43 

окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 

освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых 

работ – по русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной 

основе. 

 Стартовая диагностика (предварительный контроль на входе) в первых классах 

основывается на результатах мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в 

школе. Эти показатели определяют стартовые условия обучения детей, которые необходимо 

учитывать в текущем оценивании. Частичное или даже полное отсутствие у ребенка 

отдельных умений, скудость и неполнота представлений, низкий уровень социального 

развития не является основанием для дискриминационных решений, а указывает на 

необходимость индивидуальной коррекционной работы с ребенком на направления 

коррекции.  

Цель входной диагностики - оценка уровня сформированности предметных знаний, 

умений, навыков и способов деятельности, необходимых для качественного усвоения 

программного материала.   

Цель текущей диагностики - систематический анализ процесса формирования 

планируемых результатов по предмету, стимулирование учебного труда обучающегося. 

Учитель оценивает надежность сформированности способов действий, выявляет динамику 

развития учащихся, намечает пути повышения успешности обучения отдельных учащихся. 

Такой подход к организации контроля учебных достижений, обучающихся позволяет 

учителю оценить эффективность применяемой технологии и методики обучения, при 

необходимости внести изменения в организацию учебного процесса. При проведении 

текущего контроля обучающимся выставляются только положительные отметки, так как 

идёт только формирование умений.  

Цель промежуточной диагностики - оценка уровня сформированности предметных знаний, 

умений, навыков и универсальных учебных действий, необходимых для продолжения 

обучения в следующем классе. Представляет собой тестирование, контрольные работы по 

предметам и комплексные работы на межпредметной основе. Цель итоговой диагностики - 

оценка уровня сформированности предметных знаний, умений, навыков и универсальных 

учебных действий, необходимых для продолжения обучения на II ступени обучения. 

Представляет собой итоговые контрольные работы по русскому языку, математике и 

комплексные работы на межпредметной основе. Мониторинг качества обучения на уровне 

ученика направлен на анализ уровня достижений планируемых результатов по текущим 

темам программы. 

Текущей аттестации подлежат обучающиеся 1-4 классов школы. Аттестация в 1 классах 

осуществляется на безотметочной основе. Не допускается использование любой знаковой 

символики, заменяющей цифровую отметку (звездочки, самолетики, солнышки и пр.). 

Допускается лишь словесная объяснительная оценка, условные шкалы, на которых 

фиксируется результат выполненной работы по определенному критерию, различные формы 

графиков, таблиц, в которых отмечаются уровни учебных достижений ребенка по множеству 

параметров. Положительно оценивается каждый удавшийся шаг обучающегося, проводится 

целенаправленная работа по обучению самоконтролю: сравнивать свою работу с образцом, 

находить ошибки устанавливать их причины, самому вносить исправления. Оцениванию не 

подлежат: темп работы ученика, личностные качества школьников, своеобразие их 

психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, темп деятельности и 

др.). Особенность процедуры оценивания при безотметочном обучении состоит в том, что 

самооценка ученика должна предшествовать учительской оценке. Несовпадение этих двух 

оценок становится предметом обсуждения. Для оценивания и самооценивания выбираются 

только такие задания, где существует объективный однозначный критерий оценивания. 

Критерии и форма оценивания каждой работы учащихся могут быть различны и должны 
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быть предметом договора между учителем и учениками. Оценка как средство обеспечения 

качества образования предполагает вовлеченность в оценочную деятельность самих 

обучающихся. 

Форму текущей аттестации определяет учитель с учётом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий.   

Избранная форма текущей аттестации согласовывается с администрацией школы. 

Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ, обучающихся 2-4 классов 

оцениваются по четырёхбалльной системе в соответствии с методическими письмами 

Министерства общего и профессионального образования РФ «Контроль и оценка 

результатов обучения в начальной школе» №1561/14-15 от 19.11.1998г., № 14-51- 140/13 от 

21.05 2004г., Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются 

только по предметам, включенным в этот учебный план. Учащиеся, временно обучающиеся 

в санаторных школах, реабилитационных общеобразовательных учреждениях и т.п., 

аттестуются на основе итогов их аттестации в этих учебных заведениях. Отметка 

обучающихся за четверть выставляется на основе результатов письменных работ и устных 

ответов, обучающихся и с учётом их фактических знаний, умений и навыков. В течение 

первого полугодия первого года обучения контрольные работы не проводятся. Итоговые 

контрольные работы проводятся в конце учебного года не позднее 20 - 25 апреля; в день 

можно проводить не более одной контрольной работы. 

Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся.  К годовой аттестации допускаются 

все обучающиеся переводных классов. Итоги промежуточной аттестации обучающихся 

оцениваются количественно по четырёхбалльной системе. Годовая аттестация проводится по 

плану мониторинга за усвоением базового уровня стандарта. В конце учебного года 

проводятся комплексные проверочные работы. 

Комплексные итоговые работы Проведение комплексной интегрированной письменной 

контрольной работы позволяет определить сформированность умения переноса знаний и 

способов учебных действий, полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации и 

задачи, т.е. способствовать выявлению, как разнообразных важнейших предметных аспектов 

обучения, так и целостной оценки, так и в определенном смысле выявлению меры 

сформированности уровня компетентности ребенка в решении разнообразных проблем. Все 

итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую структуру, позволяющую 

отслеживать динамику в подготовке каждого ученика. Они строятся на основе не сплошного 

текста, к которому дается от 11 (в первом классе) до 16 вопросов. Задания охватывают все 

предметы, служащие основой дальнейшего обучения – русский язык, чтение, математика; 

может добавляться и окружающий мир. С помощью этих работ оценивается 

 В области чтения 

1) техника и навыки чтения 

  скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста;  

  общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы);  

  сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового 

чтения;  

  умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и 

неукоснительно ее придерживаться;  

При проверке скорости чтения результаты детей с дисграфией или дислексией 

интерпретации не подлежат.  

2) культура чтения, навыки работы с текстом и информацией (поиск и упорядочивание 

информации, вычленение ключевой информации; представление ее в разных форматах, связь 

информации, представленной в различных частях текста и в разных форматах, 

интерпретация информации и т.д.); 

 3) читательский отклик на прочитанное.  
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 В области системы языка 

1) овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, 

орфоэпия, графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, 

орфография, культура речи)  

 целостность системы понятий (4 кл.);  

   фонетический разбор слова, звукобуквенные связи;  

  разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.);  

  разбор предложения по частям речи;  

  синтаксический разбор предложения;  

2) умение строить свободные высказывания:  

  словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса);  

  предложения;  

  связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и математического 

характера (составление собственных вопросов к задаче (2-й кл.), собственной 

задачи (3-й кл., дополнительное задание и 4-й кл., основное задание), 

предполагающий отклик на этическую ситуацию, на нравственную и 

социальную проблему, на экологические проблемы, задание проблемного 

характера, требующего элементов рассуждения  

4) сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники оформления 

текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации свободного 

высказывания);  

5) объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного пополне- ния 

и обогащения (последнее задание каждой работы);  

  В области математики  

1) овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, 

арифметические действия, вычисления, величины и действия с ними; геометрические 

представления, работа с данными)  

2) умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение 

формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и 

диаграмм, с опорой на визуальную информацию;  

3) умение рассуждать и обосновывать свои действия     

  В области окружающего мира  

 сформированность первичных представлений о природных объектах, их 

характерных признаках и используемых для их описания понятий  

 тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики);  

 объекты живой и неживой природы;  

 классификация и распознавание отдельных представителей различных 

классов животных и растений;  

 распознавание отдельных географических объектов  

 сформированность первичных предметных способов учебных действий  

 навыков измерения и оценки;  

  навыков работа с картой;  

 навыков систематизации  

  сформированность первичных методологических представлений  
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 этапы исследования и их описание;  

 различение фактов и суждений;  

 постановка проблемы и выдвижение гипотез.  

Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных данных к 

оценке таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, способность к 

саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции.  

Портфолио— 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 т.ч. самооценочной) деятельности 

обучающихся;  

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать  

собственную учебную деятельность.  

Портфолио представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

Портфолио является оптимальным способом организации текущей системы оценки. 

При этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение независимой 

оценки, например, при проведении аттестации педагогов.  

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые учеником в ходе 

учебной деятельности и в других формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей 

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

Итоговая аттестация обучающихся (за курс начальной школы)  
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. Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 

знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является 

предметом различного рода неперсонифицированных исследований. На уровне начального 

общего образования особое значение для продолжения образования имеет усвоение 

учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике и овладение 

следующими метапредметными действиями:  

 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией;  

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. Итоговая оценка выпускника формируется на основе 

накопленной оценки, зафиксированной в портфеле достижений (портфолио 

ученика начальной школы), по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе). При этом накопленная оценка 

характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а 

также динамику образовательных достижений, обучающихся за период 

обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 
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усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

      Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы 

и методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая 

аттестация 

итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

- самостоятельная 

работа 

-  диктанты 

-  контрольное 

списывание 

-  тестовые 

задания 

- графическая 

работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая 

работа 

 - посещение 

уроков по 

программам 

наблюдения 

- диагностическая 

контрольная 

работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль 

техники чтения 

 

- анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

 

- участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио  

- анализ психолого-педагогических 

исследований 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого 

знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио;   

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, 

УУД. 

 Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов, обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

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

неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 
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II. Содержательный раздел 
 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

 на уровне начального общего образования 

Цели программы: 

 обеспечение системного подхода к личностному развитию и формированию УУД в 

рамках образовательной программы; 

 мотивация к обучению, познанию и творчеству; 

 обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных умений, то 

есть способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, 

так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Программа формирования УУД для начального общего образования включает:  

-  ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов в соответствии с 

УМК «Школа России» для формирования УУД;  

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов в соответствии с УМК «Школа России» с 

целью развития УУД; 

-описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у 

обучающихся УУД при переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному 

общему образованию. 

 

Ценностные ориентиры учащихся 1-4 классов 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования начального общего образования: 

1. Формирование основ гражданской идентичности на базе чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за 

благосостояние общества; восприятия мира как единственного и целостного при 

разнообразии культур, национальностей, религий; уважение истории и культуры 

каждого народа; 

2. Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; уважения к 

окружающим – умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: принятия и уважения ценностей семьи и 

образовательного учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им; 

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

поступков окружающих людей, развития этических чувств как регуляторов 

морального поведения; формирование эстетических чувств и чувства прекрасного 
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через знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой;  

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, 

развитию широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; формированию умения учиться и способности к 

организации своей деятельности; 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации, формирование  самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности в своим поступкам и умения адекватно их оценивать; развитие 

готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; формирование 

умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

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

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и 

результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УДД 

еделяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общем представлением о 

современном выпускнике начальной школы. 

 Это человек: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

регионального и международных уровней; 

 способный к установлению устойчивых взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, проявляет сочувствие, может поделиться с другими, оказать 

помощь; 

 умеющий замечать и приумножать красивое в искусстве, природе; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

 наделённый чувством уважения к своему дому, близким людям, к малой и 

большой Родине; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой;  

 обладающей характеристиками активной личности: целеустремлённостью, 

работоспособностью, волей, умением доводить начатое дело до конца;  

 владеющий культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового 

образа жизни. 

. 

 

Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего 

образования 

 Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 
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возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение 

их мотивации и интереса к учёбе. 

 В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, 

особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформиро-ванность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательной организации. 

 При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместноразделённой (в младшем школьном и младшем 

подрост-ковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

 В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

 Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, фор-

мировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой дея-

тельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные дей-ствия 

как обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой ориен-тации как 

в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельно-сти, 

включающей осознание её целевой направленности, ценностносмысловых и опера-

циональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает 

полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные 

действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение 

учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися 

предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и 

ценностносмысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

– создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

 Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её специальнопредметного 

содержания.  

 Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

 В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 
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принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

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

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

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности.  

• 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. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

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

деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 
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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-

символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• 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. 

Коммуникативные действия: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и свестниками – определение цели, 

 функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому 

становлению коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития 

универсальных учебных действий следует уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 
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Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так 

и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

 

 

         

 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий   

на разных этапах обучения  

по УМК «Школа России» в начальной школе 

Класс Личностные УУД Регулятивные 

УУД  

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. 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 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг». 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

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 
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2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и 

более сложные 

приборы (циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания 

в дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении.  

 

 

простые  и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

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  

словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

3 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять 

важность или  

необходимость 

выполнения 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

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 
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«желание понимать 

друг друга», 

«понимать 

позицию другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

различных задания 

в учебном  процессе 

и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

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. 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

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.  

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета.  

6. Критично относиться 

к своему мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом.  

 

4 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять 

его цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 
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«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность» 

и т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения;  

выбор дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  

при выполнения 

задания различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

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 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с 

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. 
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сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

               

                 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

(на основе образовательных ресурсов УМК «Школа России») 

Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

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

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

искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – 

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

универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

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

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

извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

 Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности, учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

Смысло- 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 
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монологические высказывания разного типа.  
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется   

следующими утверждениями: 

1. 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.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 

организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения 

УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений 

планируемых результатов образования»), который является процессуальным способом 

оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 

при организации мониторинга их достижения. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

УМК «Школа России» направлены на достижение следующих личностных результатов 

освоения основной образовательной программы:  

 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, формирование ценности многонационального 

российского общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

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

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

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

других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа России» с 

1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и 

содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории 

Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города 

и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о 

Москве?», «Россия на карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 2 

классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с 

государственной символикой государства. 

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас 

защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой 

пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество», «Летописи, 

былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и 

мы», «Из русской классической литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также 

тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и 

народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. 
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Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, 

формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения 

и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во 

всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, 

памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых созданы 

Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии 

нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, 

А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского 

и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. 

Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве  

русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, 

селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены 

сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой 

Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи 

ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области 

космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны 

(например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении 

музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются 

в контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога 

культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой 

различных национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного 

содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, 

творческого почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется 

благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения обучающего 

материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры». 

В курсе иностранного языка (английского) с  этой целью  предлагаются тексты и диалоги 

о культуре  России  и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран. Начиная 

со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи диалога 

культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные материалы об 

этих странах и их столицах: Берлине, Вашингтоне; о России и её столице Москве, о 

немецких, английских, американских российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях 

нашей страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных 

личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 

«Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, 

любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций 

народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же 

завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена 

иллюстративным материалом, отражающим особенности российских культурных и 

религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале 

отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат 

концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание 

религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций 

российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ 

культурно-исторического мира России. 

  В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

УМК «Школа России» направлены на достижение следующих метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы:  

 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления.  
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 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения 

(1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной 

деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая 

данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности 

на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить 

конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 

имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, 

которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных 

способов действий и имеющихся знаний.  При такой системе построения материала 

учебников постепенно формируются умения сначала понимать и принимать    

познавательную цель, сохранять её при выполнении   учебных   действий, а затем и 

самостоятельно формулировать    учебную    задачу, выстраивать план действия для её 

последующего решения. 

 Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства 

ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого 

урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание 

которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию 

рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая 

структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — 

реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные 

задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера 

Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 

учебниках УМК «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, 

учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой 

эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  Проводя 

исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; 

убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие 

— нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя 

с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, 

овладевают новыми знаниями. 

  Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в 

учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 

предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания 

конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 
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практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера.   

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему 

миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в 

каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

 

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 

опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 

умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника.  Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной 

деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в 

своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает 

поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. 

Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков 

планирования, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

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

содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта 

образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 

активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 

решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 

знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в 

урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 

решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 

технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, 

так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к 

развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших 

школьников определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а 

также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов, обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 

регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-

практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как 
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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. 

 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся 

 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только 

при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя 

способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск решения, 

вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), 

контроль и оценку результата; 

осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) 

работы, общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

эффективного использования средств ИКТ.  

 

 

Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных 

учебных действий. Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с традиционными методиками, 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в 

информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их 

грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов 

формирования универсальных учебных действий, обучающихся на уровне начального 

общего образования. Поэтому программа формирования универсальных учебных действий 

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 универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование информационно-образовательной среды, в 

которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 

возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности 
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должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где 

формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках надпредметной программы по 

формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 

·критического отношения к информации и избирательности её 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, размещённых в информационной среде, для оценки  

и коррекции выполненного действия; 

·создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

·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 ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет образовательному учреждению 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, внеклассной деятельности 

школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приёмов 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. 

Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме 

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. 
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Создание новых сообщений путём 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 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 c 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 объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. 

 Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– электронной 

почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой 

аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения 

в информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в 

информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов 

обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. 

Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с 

использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов 

реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и 

механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того 

или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно увязано с 

его применением. Тем самым обеспечивается: 

·естественная мотивация, цель обучения; 

·встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

·повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

·формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения данного предмета. 

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 
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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». 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 и информатика». 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, 

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. 

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. 
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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 

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. 

            Система критериев и показателей уровня сформированности УУД 

Критерии оценки сформированности универсальных учебных действий у 

обучающихся 1 класса: 

УУД Критерии 

Балл 

1 

полу

- 

годи

е 

год 

Регулятивные УУД    

1 

 

Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 

Организует своё место в соответствии с 

требованиями учителя. 

2 2 

Требуется повторное напоминание учителя. 1 1 

Не может организовать своё место. 0 0 

2 Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

Определяет цель выполнения заданий с 

помощью учителя. 

2 2 

Требуется повторное напоминание о целях 

заданий учителем. 

1 1 

Не может определить цель выполнения 

заданий даже под руководством учителя. 

0 0 

3 Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

Определяет план выполнения заданий с 

помощью учителя. 

2 2 

Требуется повторное напоминание о плане 

выполнения заданий учителем. 

1 1 

Не может определить план выполнения 

заданий даже под руководством учителя. 

0 0 
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4 Использовать в своей 

деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник и 

т.д. 

Может использовать в своей деятельности 

простейшие приборы. 

2 2 

Необходима помощь учителя в 

использовании простейших приборов. 

1 1 

Не может пользоваться простейшими 

приборами даже после дополнительной 

помощи учителя. 

0 0 

5 Оценка результатов 

своей  работы. 

Умеет объективно оценивать свою работу  и 

соотносить  с готовым результатом. 

2 2 

При соотношении работы обнаруживается 

расхождение в оценке. 

1 1 

Не может соотнести свою работу с готовым 

результатом, оценка необъективна. 

0 0 

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень,  

8-5 баллов  средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

  

Познавательные УУД    

1 Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

Умеет ориентироваться в учебнике. 2 2 

Ориентируется в учебнике после повторного 

напоминания учителя. 

1 1 

Не умеет ориентироваться в учебнике. 0 0 

2 Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

 

Отвечает на вопросы учителя, может найти 

нужную информацию из учебника. 

2 2 

Отвечает на вопрос учителя, но не может 

найти подтверждение в учебнике. 

1 1 

Не отвечает на вопросы учителя. 0 0 

3 Сравнивать предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

Умеет сравнивать предметы (находит 

существенные признаки) 

2 2 

Сравнивая предметы при помощи наводящих 

вопросов учителя. 

1 1 

Не может сравнить предметы. 0 0 

4 Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

 

Группирует предметы, объекты на основе 

существенных признаков. 

2 2 

Группирует предметы, объекты на основе 

несущественных признаков. 

1 1 

Не может сгруппировать предметы. 0 0 

5 Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

Подробно пересказывать прочитанное или 

прослушанное; определять тему. 

2 2 

При подробном пересказе требуется помощь 

учителя, главным в теме определяет 

несущественное. 

1 1 

Не может определить тему, не может 

пересказать прочитанное. 

0 0 

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень,  

8-5 баллов  средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

  

Коммуникативные УУД    

1 

 

Участвовать в диалоге 

на уроке и в жизненных 

ситуациях. 

Участвует в диалоге. 2 2 

Участвует в диалоге по просьбе учителя. 1 1 

Не участвует в диалоге. 0 0 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу. 

Отвечает на вопросы учителя, товарищей по 

классу. 

2 2 

Испытывает трудности при ответах на 1 1 
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 вопросы. 

Не отвечает на вопросы учителя, товарищей 

по классу. 

0 0 

3 Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

 

Самостоятельно соблюдает простейшие 

нормы речевого этикета. 

2 2 

Соблюдает простейшие нормы речевого 

этикета с помощью напоминания учителя. 

1 1 

Не  соблюдает простейшие нормы речевого 

этикета. 

0 0 

4 Слушать и понимать 

речь других. 

 

Слушает и понимает речь других. 2 2 

Старается высказать своё мнение, не слушая 

других собеседников. 

1 1 

Не слушает и не понимает речь других. 0 0 

5 Участвовать  в паре. 

 

Может участвовать в паре с любым учеником 2 2 

Участвует в паре только избирательно. 1 1 

Отказывается работать в паре. 0 0 

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень,  

8-5 баллов  средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

  

Личностные УУД    

1 

 

Самооценка чувствует необходимость учения, 

предпочитает классные занятия занятиям 

дома 

2 2 

положительное отношение к школе, 

привлекает в первую очередь не учение, а 

внеучебная деятельность 

1 1 

отрицательное отношение к школе, 

стремится к дошкольному образу жизни 

0 0 

2. Мотивация  стремится к получению высоких оценок, 

проявляет устойчивый интерес к новому 

2 2 

стремится к получению хороших оценок, 

проявляет частичный интерес к новому 

1 1 

к школе безразличен, учебные мотивы 

слабые или отсутствуют 

0 0 

3 Личностный моральный 

выбор 

справедлив в отношениях с 

одноклассниками, правдив, имеет 

представление о нравственных нормах 

2 2 

не всегда справедлив в отношениях с 

одноклассниками, правдив, имеет неполное 

или неточное представление о нравственных 

нормах 

1 1 

неправильное представление о моральных 

нормах, проблемы нравственно-этического 

характера в отношениях с одноклассниками 

0 0 

ИТОГО: 6-5 баллов  высокий уровень,  

4-3 баллов  средний уровень, 0-2 балла низкий уровень. 

  

ИТОГИ  ФОРМИРОВАНИЯ     УУД (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных, личностный) 

36-33 баллов - высокий уровень; 32-18 баллов  - средний уровень;  0-17 

баллов - низкий уровень. 

  

Выводы: 1 полугодие - ___________________________________ 

                 год____________________________________________ 
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Критерии оценки сформированности универсальных учебных действий 

у обучающихся  2 класса: 

УУД Критерии 

Балл 

1 

полу

- 

годи

е 

год 

Регулятивные УУД    

1 

 

Организовывать 

свое рабочее 

место. 

Организует своё место в соответствии с 

требованиями учителя. 

2 2 

Требуется повторное напоминание учителя. 1 1 

Не может организовать своё место. 0 0 

2 Определять цель 

выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях. 

Определяет цель выполнения заданий с помощью 

учителя или самостоятельно. Помнит цель при 

выполнении задания, может объяснить результат 

2 2 

Определяет цель выполнения заданий с помощью 

учителя, может дать ответ о своих действиях 

1 1 

Требуется повторное напоминание о целях заданий 

учителем. Быстро отвлекается от цели в процессе 

работы. 

0 0 

3 Определять план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях. 

Определяет план выполнения заданий с помощью 

учителя или самостоятельно. Четко ему следует 

2 2 

Определяет план выполнения заданий с помощью 

учителя, может пропускать некоторые шаги 

1 1 

Требуется повторное напоминание о плане 

выполнения заданий учителем. Забывает шаги 

плана, путает их. 

0 0 

4 Соотносить 

выполненное 

задание с 

образцом, 

предложенным 

учителем 

Отработанные способы применяет безошибочно, 

все ошибки у себя и у других учеников может 

увидеть и исправить 

2 2 

Отработанные способы применяет практически 

безошибочно, не все ошибки может увидеть и 

исправить 

1 1 

Правил не знает, сделанные ошибки исправляет 

неуверенно, пытается угадать правильность 

действий 

0 0 

5 Оценка 

результатов своей  

работы. 

Умеет объективно оценивать свою работу  и 

соотносить  с готовым результатом. Может оценить 

действия других учеников 

2 2 

Приступая к решению новой задачи, пытается 

оценить свои возможности относительно ее 

решения 

1 1 

Не может соотнести свою работу с готовым 

результатом, оценка необъективна. 

0 0 

Познавательные УУД    

1 Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

Умеет ориентироваться в учебнике. Может 

самостоятельно найти нужный источник 

информации 

2 2 

Ориентируется в учебнике по алгоритму, не всегда 1 1 
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будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

может найти нужную информацию в учебнике. 

Не умеет ориентироваться в учебнике, «выпадает»  

по этой причине из пространства урока. 

0 0 

2 Отвечать на 

простые и 

сложные вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

Сам задаёт вопросы, отвечает на вопросы учителя, 

может найти нужную информацию из учебника. 

2 2 

Отвечает на вопрос учителя, но не может найти 

подтверждение в учебнике, затрудняется сам 

задавать вопросы к тексту 

1 1 

Не отвечает на вопросы учителя. не может сам 

задавать вопросы 

0 0 

3 Сравнивать 

предметы, 

объекты: 

находить общее и 

различие по 

нескольким 

основаниям. 

Умеет сравнивать предметы (находит существенные 

признаки). Выделяет закономерности 

2 2 

Умеет сравнивать предметы (находит существенные 

признаки) по одному основанию. Не всегда 

выделяет закономерности 

1 1 

Сравнивая предметы при помощи наводящих 

вопросов учителя. 

0 0 

4 Группировать 

предметы, 

объекты на 

основе 

существенных 

признаков. 

Группирует предметы, объекты на основе 

существенных признаков. 

2 2 

Группирует предметы, объекты на основе 

несущественных признаков. 

1 1 

Не может сгруппировать предметы. 0 0 

5 Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

Подробно пересказывать прочитанное или 

прослушанное; определять тему. 

2 2 

При подробном пересказе требуется помощь 

учителя, главным в теме определяет 

несущественное. 

1 1 

Не может определить тему, не может пересказать 

прочитанное. 

0 0 

Коммуникативные 

УУД 

   

1 

 

Участвовать в 

диалоге на уроке 

и в жизненных 

ситуациях. 

Стремится к сотрудничеству, доброжелательно идет 

на контакт, совместно решает задачу (проблему). 

2 2 

Участвует в диалоге по просьбе учителя, 

выборочно, когда уверен в знаниях. 

1 1 

Не участвует в диалоге. 0 0 

2. Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников. 

художественной 

литературы, 

понимает 

прочитанное. 

читает много, часто посещает библиотеку, делится 

впечатлениями от прочитанного 

2 2 

читает, но в основном в школе по команде учителя 1 1 

читает, но не понимает прочитанного 0 0 

3 Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

ситуаций 

Обладает хорошим словарным запасом, активно им 

пользуется, усваивает материал, дает обратную 

связь (рассказ, пересказ) 

2 2 

высказывает свои мысли по алгоритму, словарный 

запас достаточен 

1 1 

не может рассказать, пересказать, словарный запас 

скудный 

0 0 

4 Слушать и 

понимать речь 

Слушает и понимать речь других. Может 

участвовать в паре с любым учеником 

2 2 



  

 

 
72 

Критерии оценки сформированности универсальных учебных действий 

у обучающихся  3-4 класса: 

других. 

Участвовать  в 

паре. 

 

Старается высказать своё мнение, не  слушая других 

собеседников. Участвует в паре только 

избирательно. 

1 1 

Не слушает и не понимает речь других. 

Отказывается работать в паре. 

0 0 

ИТОГО: 8-7 баллов  высокий уровень,  

6-3 баллов  средний уровень, 0-2 балла низкий уровень. 

  

Личностные УУД    

1 

 

Самооценка чувствует необходимость учения, предпочитает 

социальный способ оценки своих знаний, имеет 

свою точку зрения 

2 2 

положительное отношение к школе, проявляет 

точку зрения в отдельных вопросах, частично 

зависит от ситуации успеха 

1 1 

в школу ходит для общения со сверстниками, не 

имеет своей точки зрения, переоценивает свои 

результаты 

0 0 

2. Мотивация  стремится к получению высоких оценок, проявляет 

устойчивый интерес к новому, желание учиться, 

принятие школьного распорядка 

2 2 

стремится к получению хороших оценок, проявляет 

частичный интерес к новому, не всегда 

присутствует желание учиться 

1 1 

к школе безразличен, плохое настроение, учится 

время от времени, нет интереса к занятиям 

0 0 

3 Личностный 

моральный выбор 

понимает важность соблюдения моральных норм 

поведения, правдив, формируется система 

нравственных нормах 

2 2 

частично понимает важность соблюдения 

моральных норм поведения, правдив, имеет 

неполное или неточное представление о 

нравственных нормах 

1 1 

нравственные нормы не стали нормой поведения 

ребенка, проблемы нравственно-этического 

характера в отношениях с одноклассниками 

0 0 

ИТОГО: 6-5 баллов  высокий уровень,  

4-3 баллов  средний уровень, 0-2 балла низкий уровень. 

  

ИТОГИ  ФОРМИРОВАНИЯ     УУД (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных, личностный) 

34-31 баллов - высокий уровень; 30-16 баллов  - средний уровень;  0-15 

баллов - низкий уровень. 

  

Выводы: 1 полугодие - ___________________________________ 

                 год____________________________________________ 

УУД Критерии 

Балл 

1 

полу- 

годие 

год 

Регулятивные УУД    

1 

 

Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 

Организует своё место в соответствии с 

требованиями учителя. 

2 2 

Требуется повторное напоминание учителя. 1 1 
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Не может организовать своё место. 0 0 

2 Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

самостоятельно. 

Столкнувшись с новой задачей, 

самостоятельно формулирует 

познавательную цель. Учебная деятельность 

приобретает форму активного исследования 

способов  действия 

2 2 

Четко выполняет требование задания. 

Самостоятельно формулирует цели 

выполнения.  

1 1 

Определяет цель учебной деятельности с 

помощью учителя. Включаясь в работу, 

быстро отвлекается.  

0 0 

3 Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

Столкнувшись с новой задачей, 

самостоятельно строит действие в 

соответствии с целью, может выходить за 

пределы требований программы. 

2 2 

Четко выполняет требование задания. 

Осуществляет решение задания, не изменяя 

его и не выходя за его требования, сверяя 

план выполнения с целью. 

1 1 

Не может составить полный план выполнения 

задания, осознает только частичные шаги по 

достижению цели. Невозможность решить 

новую практическую задачу объясняет 

отсутствие адекватных способов. 

0 0 

4 Соотносить 

выполненное задание с 

образцом, 

предложенным 

учителем 

Ошибки исправляет самостоятельно. 

Контролирует процесс решения задачи 

другими учениками. Контролирует 

соответствие выполняемых действий способу, 

2 2 

Самостоятельно или с помощью учителя 

обнаруживает свои ошибки, вносит 

коррективы. 

Задачи, соответствующие усвоенному 

способу выполняются безошибочно.  

1 1 

Без помощи учителя не может обнаружить 

свои ошибки. Ученик осознает правило 

контроля, но затрудняется одновременно 

выполнять учебные действия и 

контролировать их. 

0 0 

5 Оценка результатов 

своей  работы. 

Умеет самостоятельно оценить свои действия  

и соотнести  с готовым результатом. Может 

оценить действия других учеников 

2 2 

Приступая к решению новой задачи, пытается 

оценить свои возможности относительно ее 

решения 

1 1 

Может с помощью учителя соотнести свою 

работу с готовым результатом, оценка 

необъективна. 

0 0 

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень,  

8-5 баллов  средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

  

Познавательные УУД    

1 Самостоятельно 

предполагать 

информацию, которая 

Самостоятельно предлагает информацию не 

только среди предложенных источников, но и 

предлагая свои источники.  

2 2 
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нужна для обучения, 

отбирать источники 

информации среди 

предложенных 

Самостоятельно предлагает информацию, но 

допускает ошибки в отборе источников.  
1 1 

Самостоятельно не может работать с текстом 

или допускает много ошибок при работе с 

текстом 

Не может правильно отобрать информацию 

из предложенных источников. 

0 0 

2 Отвечать на простые и 

сложные вопросы 

учителя, находить 

нужную информацию 

в учебнике. 

 

Сам задаёт вопросы, отвечает на вопросы 

учителя, может найти нужную информацию 

из учебника. 

2 2 

Отвечает на вопрос учителя, но не может 

найти подтверждение в учебнике, 

затрудняется сам задавать вопросы к тексту 

1 1 

Не отвечает на вопросы учителя. не может 

сам задавать вопросы 
0 0 

3 Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИВТ 

 Умеет представить результаты работы 

(исследования)  в виде текста, таблицы, 

схемы, составить текст отчѐта и презентацию 

с использованием ИКТ. 

2 2 

Не всегда умеет представить результаты 

работы (исследования) в  виде текста, 

таблицы, схемы, в том числе с помощью 

ИКТ.  

1 1 

Затрудняется  перерабатывать информацию 

из одной формы в другую. Не может 

представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ 

0 0 

4 Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты 

Логические связи устанавливает. Умеет 

сравнивать, группировать. Мыслит 

самостоятельно  

2 2 

Умеет анализировать устанавливает 

закономерности, но делает с ошибками. 

Логические связи устанавливает с трудом. 

Допускает ошибки в обобщении, частично в 

анализе и синтезе. 

1 1 

Логические связи устанавливать не может. 

Низкая скорость мышления. Проблемы с 

анализом и выделением закономерностей. 

0 0 

5 Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде, 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала 

Всегда правильно определяет важную и 

второстепенную информацию. Умеет 

передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом виде.  Владеет 

навыками осмысленного чтения. 

2 2 

Не всегда правильно определяет важную и 

второстепенную информацию. Периодически 

может передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом виде.   

1 1 

Неправильно определяет основную и 

второстепенную информацию. Не умеет 

передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом виде. 

0 0 

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень,  

8-5 баллов  средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

  

Коммуникативные УУД    
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1 

 

Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях.  

Умеет договариваться,  находить общее 

решение, умеет аргументировать свое 

предложение, убеждать и уступать. Владеет 

адекватными выходами из конфликта. Всегда 

предоставляет помощь. 

2 2 

Не всегда может договориться, сохранить 

доброжелательность. Предоставляет помощь 

только близким, знакомым. 

1 1 

Не может и не хочет договариваться, 

пассивен или агрессивен. Не предоставляет 

помощь. 

0 0 

2. Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников. 

художественной 

литературы, 

понимает 

прочитанное. 

Читает много, часто посещает библиотеку, 

делится впечатлениями от прочитанного 

2 2 

Читает, но в основном в школе по команде 

учителя 

1 1 

Читает, но не понимает прочитанного 0 0 

3 Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных ситуаций 

Имеет богатый словарный запас и активно  

им пользуется, бегло читает, усваивает 

материал, дает обратную связь (пересказ, 

рассказ). 

2 2 

Читает, но понимает  смысл прочитанного с 

помощью наводящих вопросов, высказывает 

свои мысли по алгоритму.  

1 1 

молчит, не может оформить свои мысли, 

читает, но ни понимает прочитанного 

0 0 

4 Понимать 

возможность 

различных точек 

зрения на вопрос. 

Учитывать разные 

мнения и уметь 

обосновывать 

собственное. 

 

 

различает и понимает различные позиции 

другого, дает обратную связь, проявляет 

доброжелательность. 

2 2 

понимает различные позиции других людей, 

но не всегда проявляет доброжелательность, 

дает обратную связь, когда уверен в своих 

знаниях. 

1 1 

-редко понимает и принимает позицию 

других людей, считая свое мнение 

единственно верным. 

0 0 

ИТОГО: 8-7 баллов  высокий уровень,  

6-3 баллов  средний уровень, 0-2 балла низкий уровень. 

  

Личностные УУД    

1 

 

Самооценка чувствует необходимость учения, адекватное 

представление о себе как личности и своих 

способностях 

2 2 

положительное отношение к школе, 

одноклассникам, учителю, выполняет нормы 

школьной жизни, интерес к учебе 

1 1 

Ситуативный интерес к учебе, не имеет своей 

точки зрения, не умеет адекватно оценить 

свои способности 

0 0 

2. Мотивация  стремится к приобретению новых знаний и 

умений, проявляет желание учиться, 

устанавливает связи между учением и 

будущей деятельностью 

2 2 

стремится к получению хороших оценок, 1 1 
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                           Преемственность формирования универсальных учебных действий 

  

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой уровне 

образовательной деятельности проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующем уровне.  Стартовая 

диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, 

и в соответствии с особенностями уровня обучения на определенный период выстраивается 

система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий обеспечивается за 

счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом уровне; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в 

образовательной деятельности (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 

Общие положения 

Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

его взаимодействия с окружающим миром, изменяется статус и увеличивается потребность в 

самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

склонность выполнять облегченные задания, 

ориентирован на внеурочную деятельность 

Слабо ориентирован на процесс обучения, 

фиксируется на неуспешности 

0 0 

3 Личностный 

моральный выбор 

Сформированы представления о моральных 

норм поведения, может принимать решения 

на основе соотнесения нескольких 

моральных норм 

2 2 

Положительное отношение к моральным 

нормам поведения, но не всегда им следует, 

иногда  может принимать решения на основе 

соотнесения нескольких моральных норм 

1 1 

нравственные нормы не стали нормой 

поведения ребенка, проблемы нравственно-

этического характера в отношениях с 

одноклассниками 

0 0 

ИТОГО: 6-5 баллов  высокий уровень,  

4-3 баллов  средний уровень, 0-2 балла низкий уровень. 

  

ИТОГИ  ФОРМИРОВАНИЯ     УУД (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных, личностный) 

34-31 баллов - высокий уровень;30-16 баллов  - средний уровень;  0-15 

баллов - низкий уровень. 
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обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование призвано 

решать свою главную задачу – закладывать основу формирования учебной деятельности 

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

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

действия и их результат. 

 Особенностью содержания современного начального образования является 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебнойдеятельности. Необходимо также распространять общеучебные 

умений и навыкки 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, дает 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. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость 

выделить в образовательных программах не только содержание знаний, но и содержание 

видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое 

применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. 

Именно этот аспект обрвазовательных программ дает основание для утверждения 

гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса образования 

младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности является создание развивающей 

образовательной среды, создание условий для развития рефлексии.   

На начальном уровне образования формируется осознанная система представлений об 

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

нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка.  

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). 

           

                                           Основное содержание учебных предметов 

                                                                     Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

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

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

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

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

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

привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

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

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 
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Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических 

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

с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 

прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов 

(сочинений) по интересным детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости 

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

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и 

последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

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

анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение 

их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

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

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

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

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

Систематический курс 

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

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, 
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определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости 

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; 

гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; 

согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический разбор слова. 

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

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

конь; в словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика1. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи 

синонимов и антонимов. 

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

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

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова по составу. 

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

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, 

в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-

му склонению. Морфологический разбор имен существительных. 

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

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

разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

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

числа. Склонение личных местоимений. 

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

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

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

                                                
1 Изучается во всех разделах курса. 
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Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства 

и различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные 

и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 

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

однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши2, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

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

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на 

-мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

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

общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 

языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

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

рассуждение). 

                                                
 Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа “желток”, 
“железный”. 



  

 

 
81 

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

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

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

по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

1 КЛАСС 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

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

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

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

решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной 

интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

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

простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 

обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов 

(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и 

т. п.). 

Письмо. 

Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 

свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради 

и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо 

под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

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

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

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

Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией. Орфография. 
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Знакомство с правилами правописания и их применение: раздельное написание слов; 

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

буква в начале предложения, в именах собственных; перенос слов по слогам без стечения 

согласных; знаки препинания в конце предложения. Развитие речи. Понимание 

прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

                                                  
                                                 1 КЛАСС (165ч) 

        

Добукварный период (18 ч) 

       Речь (устная и письменная) - общее представление. Предложение и слово. Членение 

речи на предложения, предложения на слова, слова на слоги с использованием графических 

схем. Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, 

длительное и более сильное произнесение одного из слогов в слове), определение 

количества слогов в слове. Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при 

произношении гласных и согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: 

отсутствие или наличие преграды в полости рта, наличие или отсутствие голоса, 

слогообразующая роль гласных. Выделение в словах отдельных звуков (гласных и 

согласных), слого-звуковой анализ слов (установление количества звуков в слове, их 

характера, последовательности), выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и 

произносимого слова со схемой-моделью, отражающей его слого-звуковую структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между 

произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными слого-

звуковыми схемами-моделями. Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их 

характерным признакам (изолированно и в составе слова, в различных позициях), 

правильное соотнесение звуков и букв. 

                                                     Букварный период (77 ч) 

I. Обучение чтению 

Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения твердости и 

мягкости согласных. Чтение слогов-слияний с ориентировкой на гласную букву, чтение 

слогов с изученными буквами. Составление из букв и слогов разрезной азбуки слов (после 

предварительного слого-звукового анализа, а затем и без него), их чтение. Постепенное 

обучение осознанному, правильному и плавному слоговому чтению вслух отдельных слов, 

коротких предложений и небольших текстов, доступных детям по содержанию, на основе 

правильного и относительно быстрого узнавания букв, определения ориентиров в читаемом 

слове, места ударения в нем. Знакомство с правилами гигиены чтения. 

II. Обучение письму 

Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких (строчных) букв, 

основными типами их соединений. Обозначение звуков соответствующими буквами 

рукописного шрифта. Выработка связного и ритмичного написания букв и их соединений в 

словах, правильное расположение букв и слов на строке. Запись слов и предложений после 

предварительного их слого-звукового разбора с учителем, а затем и самостоятельно. 

Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а затем с печатного 

текста). Проверка написанного при помощи сличения с текстом-образцом и послогового 

орфографического чтения написанных слов. Письмо под диктовку слов, написание которых 

не расходится с произношением, и предложений. Правильное оформление написанных 

предложений (большая буква в начале предложения, точка в конце). Выработка умения 

писать большую букву в именах людей и кличках животных. Привлечение внимания детей к 

словам, написание которых расходится с произношением (безударные гласные, сочетания 

жи - ши, ча - ща, чу – щу). Знакомство с правилами гигиены письма. 

III. Развитие устной речи 

Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи 
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(своей и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. Совершенствование общих речевых 

навыков: обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому дыханию, 

умеренной громкости и правильному интонированию.  

Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-звуковой структуре, в 

соответствии с нормами- орфоэпии, с соблюдением ударения. Правильное произнесение 

всех звуков родного языка, особенно различение на слух, верное употребление сходных 

звуков, наиболее часто смешиваемых детьми: л - р, с - з, щ - ж, п- б, с - ш и т. д. 

(изолированное произнесение в словах, фразах и скороговорках). 

Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных отклонениями в 

речевом развитии детей. 

Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное 

употребление слов - названий предметов, признаков, действий и объяснение их значения. 

Объединение и различие по существенным признакам предметов, правильное употребление 

видовых и родовых слов-названий. Умение быстро находить нужное слово, наиболее точно 

выражающее мысль, приводя его в грамматически верное сочетание с другими словами. 

Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, различие и понимание простейших 

случаев многозначности слов, омонимии, подбор синонимов и антонимов (без 

использования терминов). Обучение пониманию образных выражений в художественном 

тексте. 

Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с 

засорением речи нелитературными словами (диалектизмами, просторечиями). 

Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых умений, 

полученных детьми до школы. Обдумывание предстоящего ответа на вопросы учителя, 

точное его формулирование, использование в ответе предложений различного типа. 

Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и 

перестановок частей текста (по вопросам учителя). 

Составление по картинке или серии картинок определенного количества предложений, 

объединенных общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением логики развития 

сюжета. 

Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. 

Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких 

прочитанных слов, объединенных ситуативно. Дополнение сюжета, самостоятельное 

придумывание событий, предшествующих изображенным или последующих. 

Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с 

прочитанным, по сюжету, предложенному учителем. 

Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок, 

считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой содержанием. 

Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, эмоциональности, 

последовательности и содержательности при изложении собственных рассказов и при 

пересказе текста. 

Послебукварный период (20 ч) 
Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в 

процессе обучения грамоте. 

1. Круг произведений для чтения. Чтение небольших художественных произведений А. 

Пушкина, Л. Толстого, А. Н. Толстого, Б. Житкова, К. Чуковского, С. Маршака, В. Осеевой, 

С. Михалкова, А. Барто о природе, о детях, о труде, о Родине и т. д., Н. Носова, И. Сладкова, 

Ш. Перро, Л. Муур; стихов А. Фета, А, Майкова, В. Жуковского, А. К. Толстого и др.; 

совершенствование навыка чтения. 

Первоначальное знакомство детей с различными литературными жанрами (стихи, рассказы, 

сказки; потешки, загадки, пословицы и др.)    Сопоставление текстов художественных и 

научно-популярных, стихов и рассказов; наблюдение над выразительными средствами 

языка и структурой текстов (с помощью учителя). Совместное (коллективное ив группе), 

индивидуальное и семейное чтение произведений классиков отечественной и зарубежной 

литературы. 

2. Развитие способности полноценного восприятия художественных произведений. Развитие 
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внимания к образному слову в художественном тексте, умения чувствовать, понимать и 

ценить выразительность слова. Формирование умения понимать образные выражения на 

основе сопоставления двух рядов представлений: реальных (непосредственных) и 

художественно-образных, развитие способности чувствовать мелодику языка, звукопись, 

ритм, рифму стиха. Воспитание эмоционально-эстетического восприятия художественных 

произведений; развитие интереса к творчеству писателей. Развитие воображения, фантазии 

и творческих способностей учащихся. 

3. Развитие способностей воспринимать красоту окружающего мира в процессе общения с 

природой, миром материальной культуры и искусством. Пробуждение у детей потребности 

записывать свои впечатления и литературные тексты в альбомы и красочно оформлять их. 

Обогащение эмоций школьников с помощью включения в уроки фонозаписи литературных 

произведений. 

4. Развитие умения читать текст выразительно, передавать свое отношение к прочитанному. 

Умение читать стихи, скороговорки с различными подтекстами, интонацией. 

 

                                                                 Русский язык (50ч) 

 

Наша речь (2 ч) 

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

Текст, предложение, диалог (3 ч) 

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

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

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

предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

Слова, слова, слова…  (4 ч) 

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

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

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

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

по значению слов. 

Слово и слог. Ударение. (6 ч) 

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

Звуки и буквы (34ч) 

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

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

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

Заглавная буква в словах. 

Повторение (1 ч) 

2 КЛАСС (170ч) 

Наша речь (4 ч.) 

Язык и речь, их значение в жизни. Речь — главный способ общения людей. Язык — средство 

общения. Воспроизведение и уточнение сведений о видах речи (слушание, говорение, 

чтение, письмо, внутренняя речь). Особенности устной, письменной и внутренней речи. 

Текст (5 ч.) 

Текст. Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединенных общей темой. 

Тема и главная мысль текста. Связь между предложениями в тексте. Заголовок. Общее 

представление о структуре текста и выражение ее в плане. Красная строка в тексте. 

Текст. Тема и главная мысль текста. Части текста. Связь по смыслу предложений в тексте. 

Озаглавливайте текста и его частей. 

Общее представление о типах текста: повествование, описание, рассуждение. Обучение 

составлению повествовательного и описательного текстов, текста-рассуждения. 

Изложение. Изложение повествовательного текста по вопросам под руководством учителя. 

Сочинение. Составление небольшого текста по сюжетному рисунку, по опорным словам, по 

определенной теме из жизни детей, об их играх, увлечениях и его запись под руководством 

учителя. 
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Речевая этика: сфера употребления, типовые ситуации использования слов просьбы, 

благодарности, приветствия, прощания. Написание поздравительной открытки. 

Предложение (12 ч.) 

Предложение как единица речи. Членение речи на предложения. Роль предложений в речи. 

Наблюдение над значением предложений, различных по цели высказывания и интонации 

(без терминологии), интонирование предложений. Логическое ударение в предложении. 

Оформление предложений в устной речи и на письме в прозаических и стихотворных 

текстах. Диалог и монолог. Пунктуационное оформление диалогической речи и соответству-

ющая ему интонационная окраска устного диалога. 

Главные и второстепенные члены предложения, их назначение. Основа предложения. 

Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Способы определения подлежа-

щего и сказуемого в» предложении. Связь слов в предложении. Упражнение в распознавании 

главных и второстепенных членов предложения. Распространенные и нераспространенные 

предложения. Вычленение из предложения пар слов, связанных по смыслу. Распространение 

предложений второстепенными членами. Составление предложений по данному 

подлежащему (сказуемому), из набора слов, по опорным словам, схеме, рисунку, 

демонстрационной картине, заданной теме и их запись. 

Слова, слова, слова… (22 ч.) 

Слово и его значение. Общее представление о лексическом значении слова. Слово — общее 

название многих однородных предметов. Тематические группы слов. Однозначные и 

многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы. Антонимы. 

Наблюдение над употреблением в речи однозначных, и многозначных слов, антонимов, 

синонимов, выбор нужного и точного слова, соответствующего предмету мысли. Работа со 

словарями учебника (толковым, орфоэпическим, орфографическим, словарем синонимов и 

антонимов). 

Родственные слова. Однокоренные слова (общее представление). Корень слова как значимая 

часть слова (общее представление). Формирование умения распознавать однокоренные 

слова, отличать их от внешне сходных слов (горе — гора, смелый — храбрый) и форм слов 

(тропа, к тропе, у тропы). Упражнение в распознавании корня в слове, подборе 

однокоренных слов, в наблюдении над единообразным написанием корня в однокоренных 

словах. 

Слово, слог, ударение. Уточнение представлений о слове и слоге как минимальной произно-

сительной единице, о слогообразующей роли гласной. Ударение, смыслоразличительная 

роль ударения. Наблюдение над разноместностью и подвижностью русского ударения. 

Использование свойств подвижности для проверки безударных гласных, проверяемых 

ударением. Совершенствование навыка определять в слове слоги, обозначать ударение, рас-

познавать ударные и безударные слоги. Упражнение в правильном орфоэпическом 

произношении слов (алфавит, багеты, магазин, торты и др.). Работа с орфоэпическим сло-

варем. 

Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. Упражнение в переносе 

слов. 

Звуки и буквы. ( 34 ч.) 

Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. Условное 

обозначение звуков речи. Сопоставление звуковых и буквенных обозначений слов. Звуко-

буквенный разбор слов. Алфавит, его значение. Уточнение представлений об алфавите. 

Алфавитное расположение слов в словарях, справочниках, энциклопедиях.  

Основные признаки гласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. Соотношение 

гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение роли гласных букв в 

слове. Слова с буквой э. Ознакомление со словарем иностранных слов. 

Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах в корне однокоренных 

слов и форм одного и того же слова. Особенности проверяемого и проверочного слов. 

Введение правила.  Способы проверки написания гласной в безударном слоге корня. Слова с 

безударной гласной, не проверяемой ударением. Общее представление об орфограмме. 

Работа с орфографическим словарем. 
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Основные признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. Буквы, 

обозначающие согласные звуки. Согласный звук [й'] и буква «и краткое». Двойные 

согласные буквы. Произношение и написание слов с двойными согласными. Твердые и 

мягкие согласные звуки, способы обозначения их на письме гласными буквами и мягким 

знаком. Правописание слов с мягким знаком. Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ, 

произношение и написание слов с этими буквосочетаниями. Шипящие согласные звуки, обо-

значение шипящих звуков буквами. Правописание слов с буквосочетаниями жи — ши, ча — 

ща, чу — щу. 

Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Правописание слов с разделительным мягким 

знаком. 

Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по глухости-звонкости 

согласных звуков в конце слова и перед согласным. Особенности проверяемого и про-

верочного слов. Способы проверки написания глухих и звонких согласных в конце слова и 

перед согласным в корне слова. Введение правила. Сопоставление правил обозначения 

буквами гласных в безударном слоге корня и парных по глухости-звонкости согласных в 

конце слова и перед согласным в корне слова. Упражнение в правописании гласных и 

согласных в корне однокоренных слов и форм одного и того же слова.  

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками  ЖИ-ШИ,ЧУ-ЩУ, ЧА-ЩА (29 ч.) 

Буквосочетания ЖИ-ШИ,ЧУ-ЩУ, ЧА-ЩА. Звонкие и глухие согласные звуки. Звонкие и 

глухие согласные звуки. Разделительный Ь. 

Части речи. (47ч) 

Слова — названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их отнесенность к 

определенной части речи. Имя существительное как часть речи (ознакомление с лексическим 

значением имени существительного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль 

имен существительных в речи. Одушевленные и неодушевленные имена существительные 

(общее представление), упражнение в их распознавании. Собственные и нарицательные 

имена существительные (общее представление). Заглавная буква в именах собственных 

(фамилиях, именах, отчествах людей, кличках животных, названиях стран,  городов, 

деревень, рек, озер и др.). Правописание собственных имен существительных. Число имен 

существительных. Изменение имен существительных по числам. Употребление имен 

существительных только в одном числе (ножницы, молоко). Формирование умения 

воспроизводить лексическое значение имен существительных, различать имена 

существительные в прямом и переносном значении, имена существительные близкие и 

противоположные по значению. Совершенствование навыка правописания имен сущест-

вительных с изученными орфограммами. 

Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и вопросами, на 

которые отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число глаголов. Изменение глаголов 

по числам. Правописание глаголов с частицей не. Глаголы в прямом и переносном значении, 

глаголы близкие и противоположные по значению.  

Имя прилагательное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени 

прилагательного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имен 

прилагательных в речи. Связь имени прилагательного с именем существительным в 

предложении и в словосочетании. Единственное и множественное число имен 

прилагательных. Изменение имен прилагательных по числам. Имена прилагательные в 

прямом и переносном значении, имена прилагательные близкие и противоположные по зна-

чению.  

Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. Роль 

местоимений в речи.  

Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание наиболее 

распространенных предлогов (в, на, из, к, от, на, с, у, над, под) с именами су-

ществительными. Упражнение в распознавании предлогов, в правильном употреблении их с 

именами существительными, в правописании предлогов с именами существительными. 

Повторение (17ч.)  

Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные члены 

предложения. Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. Способы обозначения буквами гласных и 
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согласных звуков в слове. Правописание слов с изученными орфограммами. Лексическое 

значение слова. Синонимы. Антонимы.  Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значение слов. Смысловой, звуковой, звукобуквенный анализ слов. 

 

 

3 КЛАСС (170) 

Язык и речь (2 ч) 

           Наша речь и наш язык. 

Текст. Предложение. Словосочетание (14 ч) 

Текст (повторение и углубление представлений). Предложение (повторение и 

углубление представлений о предложении и диалоге). Виды предложений по цели 

высказывания и интонации. Предложения с обращением (общее представление). Состав 

предложения. Простое и сложное предложения. Словосочетания 

Слово в языке и речи (19 ч) 

Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание. Фразеологизмы. 

Части речи. Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи (имени 

существительном, имени прилагательном, глаголе, местоимении, предлоге) и их 

признаках. Имя числительное (общее представление). Однокоренные слова. Слово и слог. 

Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений 

Состав слова (16 ч) 

Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа слова. 

Обобщение знаний о составе слова. 

Правописание частей слова (29) 

Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с 

парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и перед согласным в корне. 

Правописание слов с удвоенными согласными. Правописание суффиксов и приставок. 

Правописание приставок и предлогов. Правописание слов с разделительным твердым 

знаком (ъ). 

Имя существительное (30 ч) 

Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. Падеж 

имен существительных. 

Имя прилагательное (19 ч) 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Текст-

описание. Формы имен прилагательных. Род имен прилагательных. Число имен 

прилагательных. Падеж имен прилагательных. 

Местоимение (5 ч) 

Лицо, число, род личных местоимений 

Глагол (22 ч) 

Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. Число 

глаголов. Времена глагола. Род глаголов в прошедшем времени. Правописание частицы 

НЕ с глаголами. 

Повторение (14 ч) 

                                                                   4 КЛАСС (136ч) 

Повторение изученного (10 ч) 

Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. 

Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение 

(композиция) текста. Связь между частями текста. План. Типы текста (повествование, 

описание, рассуждение, смешанный текст). 

   Предложение (6ч). Предложение как единица речи. Виды предложений по цели 

высказывания и интонации. Знаки препинания в конце предложений. Диалог. 

Обращение. Знаки препинания в предложениях с обращением в начале, середине, конце 

предложения (общее представление). 

  Составление предложений с обращением.  

  Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 
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  Словосочетание. Вычленение из предложения основы и словосочетаний.  

  Разбор предложения по членам предложения.  

Однородные члены предложения (общее представление). Предложения с однородными 

членами без союзов. Интонация перечисления, запятая при перечислении. 

Предложения с однородными членами, связанными союзами и (без перечисления), а, но. 

Интонация, знаки препинания при однородных членах с союзами и, а, но. Составление и 

запись предложений с однородными членами с союзами и без союзов.  

Простые и сложные предложения (общее представление). Знаки препинания в сложных 

предложениях. Сложное предложение и предложение с однородными членами. 

Слово в языке и речи (17 ч) 

Обобщение знаний о словах. Лексическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы, антонимы, омонимы. 

Устаревшие и новые слова. Заимствованные слова. Устойчивые сочетания слов (фразео-

логизмы). Ознакомление со словарем иностранных слов учебника. 

Состав слова. Распознавание значимых частей слова. Морфемный и словообразовательный 

разбор слов типа подснежник, русский, травинка, смелость, маленький. Развитие навыка 

правописания гласных и согласных в корнях слов на более сложном материале. Упражнение 

в правописании приставок и суффиксов, разделительных твердого (ъ) и мягкого (ь) знаков. 

Совершенствование звуко-буквенного анализа с привлечением слов более сложного слого-

звукового состава типа сильный, водичка, ёлка, вьюга, съел. 

Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, имя 

числительное, местоимение, предлог). Наречие как часть речи (общее представление), 

значение, вопросы. Правописание наиболее употребительных наречий с суффиксами -о, -а 

(близко, быстро, интересно, влево, направо, заново, справа, слева, издалека). Роль наречий в 

предложении (второстепенный член предложения). 

Имя существительное (30 ч) 

Склонение имен существительных (повторение). Развитие навыка в склонении имен 

существительных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные. 

    Основные тины склонения имен существительных (общее представление). Первое 

склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен существительных 

1-го склонения. Второе склонение имен существительных и упражнение в распознавании 

имен существительных 2-го склонения. 3-е склонение имен существительных и 

упражнение в распознавании имен существительных 3-го склонения. 

    Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го 

склонения в единственном числе (кроме имен существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). Озна-

комление со способами проверки безударных падежных окончаний имен существительных 

(общее представление). Развитие навыка правописания безударных падежных окончаний 

имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе в каждом из падежей. 

Упражнение в употреблении падежных форм имен существительных с предлогом и без пред-

лога в речи (пришёл из школы, из магазина, с вокзала; работать в магазине, на почте; 

гордиться товарищем, гордость за товарища; слушать музыку, прислушиваться к музыке). 

    Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка правописания 

окончаний имен существительных во множественном числе. Формирование умений об-

разовывать формы именительного и родительного падежей множественного числа (инженеры, 

учителя, директора; урожай помидоров, яблок) и правильно употреблять их в речи. 

Имя прилагательное (25 ч) 

Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем существительным. 

Упражнение в распознавании имен прилагательных по общему лексическому значению, в 

изменении имен прилагательных по числам.в единственном числе по родам, в 

правописании родовых окончаний. 

    Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и 

оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки правописания безударных 

падежных окончаний имен прилагательных (общее представление). 
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   Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. 

Развитие навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных мужского и сред-

него рода в единственном числе. 

     Склонение имен прилагательных в женском роде в единственном числе. Развитие навыка 

правописания падежных окончаний имен прилагательных женского рода в единственном 

числе. 

   Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе. 

   Употребление в речи имен прилагательных в прямом и переносном значениях, 

прилагательных-синонимов, прилагательных-антонимов, прилагательных-паронимов. 

Местоимение (7 ч) 

   Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями (к тебе, у тебя, к ним). Развитие 

навыка правописания падежных форм личных местоимений в косвенных падежах (тебя, 

меня, его, её, у него, с нею). Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи. 

Использование местоимений как одного из средств связи предложений в тексте.  

Глагол (27 ч) 
    Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему лексическому 

значению, в изменении глаголов по временам и числам, глаголов прошедшего времени по 

родам в единственном числе. 

     Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). Образование временных 

форм от неопределенной формы глагола. Возвратные глаголы (общее представление). 

Правописание возвратных глаголов в неопределенной форме. 

    Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

Развитие умения изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам, 

распознавать лицо и число глаголов. Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях 

глаголов 2-го лица единственного числа после шипящих. 

    Глаголы I и II спряжения (общее представление). Глаголы-исключения. Правописание 

безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени. Распознавание 

возвратных глаголов в 3-м лице и в неопределенной форме по вопросам (что делает? 

умывается, что делать? умываться).  Правописание буквосочетаний -тсяв 

возвратных глаголах в 3-м лице и -тьсяв возвратных глаголах неопределенной формы 

(общее представление). 

    Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний глаголов в 

прошедшем времени, правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени (видеть — 

видел, слышать — слышал) 

   Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-синонимов, 

глаголов-антонимов. Развитие умения правильно употреблять при глаголах имена су-

ществительные в нужных падежах с предлогами и без предлогов (тревожиться за отца, 

беспокоиться об отце, любоваться закатом, смотреть на закат). 

Повторение изученного ( 1 4  ч )  

     Речь и ее значение в речевой практике человека. Место и роль речи в общении между 

людьми. Зависимость речи от речевой ситуации. Текст. Текст, основная мысль, заголовок. 

Построение (композиция) текста. План. Составление плана к изложению и сочинению 

(коллективно и самостоятельно). Связь между предложениями в тексте, частями текста. 

Структура текста-повествования, текста-описания, текста-рассуждения. 

    Составление небольшого рассказа с элементами описания и рассуждения с учетом 

разновидностей речи (о случае из жизни, об экскурсии, наблюдениях и др.). 

     Изложение. Изложение (подробное, сжатое) текста по коллективно или самостоятельно 

составленному плану. 

    Использование при создании текста изобразительно-выразительных средств (эпитетов, 

сравнений, олицетворений), глаголов-синонимов, прилагательных-синонимов, существи-

тельных-синонимов и др. 

     Сочинение. Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, серии сюжетных 

рисунков, демонстрационной картине, по заданной теме и собственному выбору темы с 
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предварительной коллективной подготовкой под руководством учителя либо без помощи 

учителя. 

     Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодарности, просьбы; слова, 

используемые при извинении и отказе. 

Закрепление навыка правильного начертания букв, рациональных способов соединений букв 

в словах, предложениях, небольших текстах при несколько ускоренном письме. Упражнение 

в развитии ритмичности, плавности письма, способствующих формированию скорости. 

   Работа по устранению недочетов графического характера в почерках учащихся. 
                                               

Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания 

и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание 

или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: 

научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 
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отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою 

на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста 

на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой 

части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде 

вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание 

отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по 

отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных 

видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли 

текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с 

опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ 

текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом 
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особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) 

и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование 

их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

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

личного опыта. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 КЛАСС (132ч) 

Подготовительный период (18ч) 

О речи (устной и письменной). Общее представление о языке. 

Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на 

слоги с использованием графических схем. 

Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, длительное 

и более сильное произнесение одного из слогов в слове), определение количества слогов в 
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слове. 

Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при произношении гласных и 

согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды в 

полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. 

Выделение в словах отдельных звуков (гласных и согласных), звуко-слоговой анализ слов 

(установление количества звуков в слове, их характера, последовательности), выделение 

ударных слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой-моделью, 

отражающей его звуко-слоговую структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствий между 

произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными звуко-слоговыми 

схемами-моделями. 

Слияние согласного звука с гласным. 

Знакомство с буквами пяти гласных звуков а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным 

признакам (изолированно и в составе слова, в различных позициях), правильное соотнесение 

звуков и букв. 

Букварный период 

Обучение чтению (54 ч) 

 Ознакомление со звуками [н], [н'], [с], [с'], [к], [к'],  [т], [т'], [л], [л'], [р], [р'], [в], [в'], 

[п], [п'], [м], [м'], [з], [з'], [б], [б'], [д], [д'], [г], [г'], [ш], [ч'], [ж], [й], [х], [х'], [ц], [щ'], [ф] , [ф'], 

[э], [ю], [ё], [я], [е]. 

 Ознакомление с буквами Н, н, С, с, К, к, Т, т, Л, л, Р, р, В, в, П, п, М, м, З, з, Б, б, Д, д, 

Г, г, Ш, ш, Ч, ч, Ж, ж, Й, й, Х, х, Ц. ц, Щ, щ, Ф, ф. Э, э, Ю, ю, Ё, ё, Я, я, Е, е, ь, ъ.  

Чтение слогов-«слияний» с ориентировкой на гласную букву, чтение слогов с 

изученными буквами, чтение слов и предложений с изученными буквами. 

 Буква Е – показатель мягкости предшествующего согласного. Буква Я – показатель 

мягкости предшествующего согласного. Буква Ь. обозначение мягкости согласного. Мягкий 

знак в середине слова. Чтение слов с мягким знаком. Буква Ё – показатель мягкости 

предшествующего согласного. Буква Ю – показатель мягкости предшествующего 

согласного. Мягкий знак – разделительный. Буквы ь и ъ.  

Послебукварный период  

Обучение чтению (20 ч) 

Е.Чарушин «Как мальчик Женя научился говорить букву «р»; К Ушинский «Наше 

отечество»; В.Куприн «Первоучители словенские», «Первый букварь»; А.С. Пушкин 

«Сказки»; Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский Рассказы для детей; К.И. Чуковский «Телефон», 

«Путаница»; В.В. Бианки «Первая охота»; С.Я. Маршк «Угомон», «Дважды два»; М.М. 

Пишвин «Предмайское утро», «Глоток молока»; А.Л. Барто «Помощница», «Зайка», «Игра в 

слова»; С.В. Михалков «Котята», Б.В. Заходер «Два и три». 

 

Литературное чтение (40ч) 

Жили-были буквы (8 ч) 

В. Данько «Загадочные буквы»; И. Токмакова «Аля, Кляксич и буква «А»; С. Чёрный 

«Живая азбука», Ф Кривин «Почему «А» поётся, а «Б» нет»; Г. Сапгир «Про медведя»; М. 

Бородицкая «Разговор с пчёлкой», И. Гамазкова «Кто как кричит?», И. Гамазкова, Е. 

Григорьева «Живая шляпа»; С. Маршак «Автобус номер двадцать шесть». Повторение и  

обобщение по разделу «Жили-были буквы». 

Сказки, загадки, небылицы (8 ч) 

Е. Чарушин «Теремок», «Рукавичка». Малые фольклорные жанры (загадки, песенки, 

потешки, небылицы). «Рифмы Матушки Гусыни» (перевод С. Маршака), А.С.Пушкин 

«Ветер, ветер…», «Ветер по морю гуляет…», «Белка песенки поет…», Повторение и 

обобщение по теме «Сказки, загадки, небылицы» 

«Апрель! Апрель! Звенит капель» (5 ч) 

А. Майков «Ласточка примчалась». А Плещеев «Сельская песенка», А. Майков «Весна», 

«Ласточка примчалась..»; Т. Белозёров «Подснежники». С. Маршак «Апрель».И.Токмакова 

«Ручей», Е. Трутнева «Когда это бывает?». А. Майков «Христос Воскрес!». Обобщающий 

урок по теме «Апрель! Апрель! Звенит капель».  
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И в шутку и всерьёз (6  ч) 

И. Токмакова «Мы играли в хохотушки». Я. Тайц «Волк». Г. Кружков «Ррры!». Н. Артюхова 

«Саша-дразнилка». К. Чуковский «Федотка». О. Дриз «Привет». О. Григорьев «Стук». И. 

Токмакова «Разговор Лютика и Жучка». И. Пивоварова «Кулинаки-пулинаки».  

К. Чуковский «Телефон». М. Пляцковский «Помощник». Из старинных книг. Повторение и 

обобщение по теме «И в шутку и всерьёз». 

Я и мои друзья (6 ч) 

Ю. Ермолаев «Лучший друг». Е. Благинина «Подарок». B. Орлов «Кто первый?». C. 

Михалков «Бараны». Р. Сеф «Совет». В. Берестов «В магазине игрушек». В. Орлов 

«Дружба». И. Пивоварова «Вежливый ослик». А. Барто «Вот так защитник». Я. Аким «Моя 

родня». С. Маршак «Хороший день». По М. Пляцковскому «Сердитый дог Буль». Ю. Энтин 

«Про дружбу». Повторение и обобщение по теме «Я и мои друзья».  

О братьях наших меньших (7ч) 

С. Михалков «Трезор». Р. Сеф «Кто любит собак». В. Осеева «Собака яростно лаяла». И. 

Токмакова «Купите собаку». С. Михалков «Важный совет». М. Пляцковский «Цап-

Царапыч». Г. Сапгир «Кошка». В. Берестов «Лягушата». B. Лунин «Никого не обижай».C. 

Михалков «Важный совет». Д.Хармс «Храбрый еж», Н. Сладков «Лисица и еж». 

Повторение и обобщение по теме «О братьях наших меньших». 

2 КЛАСС(102ч) 

                                                Самое великое чудо на свете (3 ч) 

Читателю. Р. Сеф 

Устное народное творчество (11 ч) 

Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и перевертыши, 

загадки, пословицы и поговорки. 

Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идет...» Ю. Мориц, «Петушок и 

бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из 

топора», «Гуси-лебеди»). 

Люблю природу русскую. Осень (6 ч) 

Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт. «Поспевает брусника», А. 

Плещеев. «Осень наступила...», А. Фет. «Ласточки пропали...», А. Толстой. «Осень. 

Обсыпается весь наш бедный сад...», С. Есенин. «Закружилась листва золотая...», В. Брюсов. 

«Сухие листья», И. Токмакова. «Опустел скворечник...», В. Берестов. «Хитрые грибы», 

«Грибы» (из энциклопедии), М. Пришвин. «Осеннее утро». 

Русские писатели (14 ч) 

А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север тучи нагоняя», «Зима!.. Крестьянин, 

торжествуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке». 

И. Крылов. «Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и Муравей». 

Л. Толстой. «Старый дед и внучек». 

О братьях наших меньших (9 ч) 
Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была собака...», В. Берестов. 

«Кошкин дом», М. Пришвин. «Ребята и утята», Е. Чарушин. «Страшный рассказ», Б. 

Житков. «Храбрый утенок». 

Из детских журналов (6 ч) 
Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; Д. Хармс, С. Маршак. «Веселые чижи»; Д. Хармс. «Что 

это было?»; Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; Ю. Владимиров. «Чудаки»; 

А. Введенский. «Ученый Петя». 

Люблю природу русскую. Зима (5 ч) 
И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светло-пушистая...», Я. Аким. «Утром кот...», 

Ф. Тютчев. «Чародейкою Зимою...», С. Есенин. «Поет зима – аукает...», «Береза». 

Писатели – детям (13 ч) 

Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским («Путаница», «Радость»), С. 

Я. Маршаком («Кот и лодыри»), С. В. Михалковым («Мой секрет», «Сила воли». «Мой 

щенок»), А. Л. Барто («Веревочка», «Мы не заметили жука...», «В школу», «Вовка – добрая 

душа»), Н. Н. Носовым («Затейники», «Живая шляпа»). 
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Я и мои друзья (10 ч) 
В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», В. Берестов. «Гляжу с 

высоты...», В. Лунин. «Я и Вовка», Н. Булгаков. «Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев. «Два 

пирожных», В. Осеева. «Хорошее». 

Люблю природу русскую. Весна (5 ч) 
Ф. Тютчев. «Зима недаром злится», «Весенние воды»; А. Плещеев. «Весна», «Сельская 

песенка»; А. Блок. «На лугу»; С. Маршак. «Снег теперь уже не тот»; И. Бунин. «Матери»; А. 

Плещеев. «В бурю»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Э. Мошковская. «Я маму мою 

обидел». 

И в шутку и всерьез (9 ч) 

Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни Пуха»; Э. 

Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над нашей квартирой», «Память»; 

В. Берестов. «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»; И. Токмакова. «Плим», «В 

чудной стране» Г. Остер. «Будем знакомы». 

Литература зарубежных стран (11ч) 
Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных классиков 

(«Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и мотылек», «Знают мамы, 

знают дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная Шапочка»), Г. X. Андерсена 

(«Принцесса на горошине»), Э. Хогарт («Мафии и паук»). 

 

3 КЛАСС(102ч) 

Введение (1 ч) 

Знакомство с учебником. 

Самое великое чудо на свете (3ч) 

Знакомство с названием раздела. Рукописные книги древней Руси. Первопечатник Иван 

Федоров. Урок-путешествие в прошлое. Оценка достижений. 

Устное народное творчество (11 ч) 
Знакомство с названием раздела. Русские 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». Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». Русская 

народная сказка «Иван-царевич и Серый Волк». Русская народная сказка «Иван-царевич и 

Серый Волк». Русская народная сказка «Иван-царевич и Серый Волк». Русская народная 

сказка «Сивка-бурка». Русская народная сказка «Сивка-бурка». Художники-иллюстраторы В. 

Васнецов и И. Билибин. КВН (обобщающий урок по разделу «Устное народное творчество»). 

Проект «Сочиняем волшебную сказку. Оценка достижений».  

Поэтическая тетрадь 1 (9ч) 
Знакомство с названием раздела. Проект «Как научиться читать стихи» (на основе научно-

популярной статьи Я. Смоленского). Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза». Ф. И. Тютчев 

«Листья». Сочинение-миниатюра «О чём расскажут осенние листья». А. А. Фет. «Мама! 

Глянь-ка из окошка...», «Зреет рожь над жаркой нивой...»И. С. Никитин. «Полно, степь моя, 

спать беспробудно...» И. Никитин «Встреча зимы». И. З. Суриков. «Детство». И. З. Суриков 

«Зима». Сравнение как средство создания картины природы в лирическом стихотворении. 

Путешествие в Литературную страну (обобщающий урок по разделу «Поэтическая тетрадь 

1»). Оценка достижений. 

Великие русские писатели (19 ч) 

Знакомство с названием раздела. А. Пушкин. Подготовка сообщения «Что интересного я 

узнал о жизни А.С. Пушкина» А. Пушкин. Лирические стихотворения. А. Пушкин «Зимнее 

утро». А. Пушкин «Зимний вечер». А. Пушкин «Сказка о царе Салтане…» А. Пушкин 

«Сказка о царе Салтане…» А. Пушкин «Сказка о царе Салтане…» А. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане…» Рисунки И. Билибина к сказке. Соотнесение рисунков с художественным 

текстом. И. Крылов. Подготовка сообщения о И.А. Крылове на основе статьи учебника, книг 

о Крылове. И. Крылов «Мартышка и очки». И. Крылов «Зеркало и Обезьяна». 

И. Крылов «Ворона и Лисица». М. Лермонтов. Статья В. Воскобойникова. Подготовка 
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сообщения на основе статьи. М. Лермонтов «Горные вершины…», «На севере диком стоит 

одиноко…» М. Лермонтов «Утёс», «Осень» Л. Толстой «Детство» (из воспоминаний 

писателя). Подготовка сообщения. Л. Толстой «Акула». Л. Толстой «Прыжок». Л. Толстой 

«Лев и собачка». Л. Толстой «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря?». 

Сравнение текстов. Оценка достижений. Литературный праздник (обобщающий урок по 

разделу Великие русские писатели). 

Поэтическая тетрадь 2 (5ч) 
Знакомство с названием раздела. Н. Некрасов «Славная осень!..», «Не ветер бушует над 

бором…» Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы» К. Бальмонт «Золотое слово»И. Бунин. 

Выразительное чтение стихотворение. Развивающий час (урок-обобщение по разделу 

«Поэтическая тетрадь 2»). Оценка достижений. 

Литературные сказки (7 ч) 

Знакомство с названием раздела. Д. Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки» (присказка). 

Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго Зайца-Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий 

Хвост». В. Гаршин «Лягушка-путешественница». В. Гаршин «Лягушка-путешественница». 

В. Одоевский «Мороз Иванович». В. Одоевский «Мороз Иванович». Оценка достижений. 

Контрольная работа. КВН (обобщающий урок по I части учебника). 

Были и небылицы (6 ч) 

Знакомство с названием раздела. М. Горький «Случай с Евсейкой». М. Горький «Случай с 

Евсейкой». К. Паустовской «Растрёпанный воробей». К. Паустовской «Растрёпанный 

воробей». К. Паустовской «Растрёпанный воробей». А. Куприн «Слон». А. Куприн «Слон». 

А. Куприн «Слон». Урок-путешествие по разделу «Были-небылицы». Оценка достижений. 

Поэтическая тетрадь 1 (5ч) 
Знакомство с названием раздела. С. Чёрный «Что ты тискаешь утёнка?..» С. Чёрный 

«Воробей», «Слон». А. Блок «Ветхая избушка». А. Блок «Сны», «Ворона» С. Есенин 

«Черёмуха». Урок-викторина по разделу «Поэтическая тетрадь 1». Оценка достижений. 

Люби живое (11 ч) 
Знакомство с названием раздела. М. Пришвин «Моя Родина». Заголовок-«входная дверь» в 

текст. Сочинение на основе художественного текста. И. Соколов-Микитов «Листопадничек». 

И. Соколов-Микитов «Листопадничек» В. Белов «Малька провинилась». В. Белов «Ещё раз 

про Мальку». В. Бианки «Мышонок Пик». В. Бианки «Мышонок Пик». Б. Житков «Про 

обезьянку». В. Дуров «Наша Жучка». В. Астафьев «Капалуха». В. Драгунский «Он живой и 

светится». Урок-конференция «Земля-наш дом родной» (обобщающий урок по разделу 

«Люби живое»). Оценка достижений. 

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч) 
Знакомство с названием раздела. С. Маршак «Гроза днём», «В лесу над росистой поляной…» 

А. Барто «Разлука». А. Барто «В театре». С. Михалков «Если». «Рисунок». 

Е. Благинина «Кукушка», «Котёнок» , «Крестики-нолики» (обобщающий урок по разделу 

«Поэтическая тетрадь 2»). Оценка достижений. 

Собирай по ягодке — наберешь кузовок (9 ч) 

Знакомство с названием раздела. Б. Шергин «Собирай по ягодке-наберёшь кузовок». 

Особенность заголовка произведения. А. Платонов «Цветок на земле». А. Платонов «Цветок 

на земле». А. Платонов «Ещё мама». А. Платонов «Ещё мама». М. Зощенко «Золотые слова». 

М. Зощенко «Великие путешественники». Н. Носов «Федина задача». Н. Носов «Телефон». 

В. Драгунский «Друг детства». Урок-конкурс по разделу «Собирай по ягодке-наберёшь 

кузовок». Оценка достижений.  

По страницам детских журналов (5 ч) 

«Мурзилка» и «Весёлые картинки» - самые старые детские журналы. По страницам 

журналов для детей. 

Ю. Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели». Вопросы и ответы по содержанию. Пересказ. 

Г. Остер «Вредные советы». «Как получаются легенды». Что такое легенда. Пересказ. 

Легенды своей семьи, своего города, своего дома. 

Р. Сеф «Весёлые стихи». Выразительное чтение. 

Зарубежная литература (5 ч) 
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Древнегреческий миф. Храбрый Персей. Мифологические герои и их подвиги. Пересказ. 

Г. Х. Андерсен «Гадкий утёнок». Нравственный смысл сказки. Создание рисунков к сказке. 

 

 

4 КЛАСС(102ч) 

Летописи, былины, жития(8) 

Из летописи «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». «И вспомнил Олег коня 

своего». Былины. «Ильины три поездочки». «Житие Сергия Радонежского». Проект 

«Создание календаря исторических событий» 

Чудесный мир классики(18) 

П. П. Ершов «Конек - горбунок». А.С. Пушкин «Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей 

очарование». «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». М. Ю. Лермонтов «Дары 

Терека». «Ашик - Кериб» (турецкая сказка). Л. Толстой «Детство». Басня «Как мужик убрал 

камень». А.П. Чехов «Мальчики» 

 

Поэтическая тетрадь(10) 

Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид», «Как неожиданно и ярко», А. А. Фет «Весенний 

дождь», «Бабочка», Е. А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист». «Где сладкий 

шепот», А. Н. Плещеев «Дети и птичка», И. С. Никитин «В синем небе плывут над полями». 

Н. А. Некрасов «Школьник». «В зимние сумерки нянины сказки», И. А. Бунин  «Листопад» 

Литературные сказки(12) 
В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке», В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе», П. П. Бажов 

«Серебряное копытце», А.С. Аксаков «Аленький цветочек» 

Делу время - потехе час(7) 

Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени», В. Ю. Драгунский «Главные реки». «Что 

любит Мишка», В. В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел» 

Страна детства (6) 

Б. С. Житков «Как я ловил человечков», К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками», 

М. М. Зощенко «Елка» 

Поэтическая тетрадь (4) 

В.Я. Брюсов. «Опять сон». «Детская». С.А. Есенин «Бабушкины сказки». М. Цветаева 

«Бежит тропинка с бугорка…». «Наши царства». 

Природа и мы (10) 
Д. М. Мамин – Сибиряк «Приемыш», А. И. Куприн «Барбос и Жулька», М. М. Пришвин 

«Выскочка», Е. И. Чарушин «Кабан», В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип», Проект «Природа 

и мы» 

Поэтическая тетрадь (6) 
Б. Л. Пастернак  «Золотая осень». Д. Б. Кедрин «Бабье лето», С. А. Клычков  «Весна в лесу», 

Д. Б. Кедрин «Бабье лето», Н. М. Рубцов «Сентябрь», С. А. Есенин «Лебедушка» 

Родина (6) 

И. С. Никитин «Русь», С. С. Дрожжин «Родине», А. В. Жигулин «О, Родина!» Проект «Они 

защищали Родину». 

Страна Фантазия (5) 
Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника», Кир Булычев «Путешествие Алисы» 

Зарубежная литература (10) 
Д. Свифт «Путешествие Гулливера», Г. Х. Андерсен «Русалочка», М. Твен «Приключения 

Тома Сойера», Сельма  Лагерлеф «Святая ночь». «В Назарете». 

 

                                       Иностранный язык. Английский язык. 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 
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одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, 

черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

– диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

– диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

– Владеть: 

– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 
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отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there 

are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы.  

Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, 

в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное 

представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы er, or, tion, ist, 

ful, ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but. 

Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределённая форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальные глаголы can, may, must, 

have to. Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён 

существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — 

некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 

(much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных 

сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 

иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого 

в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 

– пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов; 

– пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

– вести словарь (словарную тетрадь); 

– систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

– пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 
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– делать обобщения на основе структурнофункциональных схем простого 

предложения; 

– опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

Обще учебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

– совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

– овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

– совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

– учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

– учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в 

тематическом планировании. 

                                                       Математика и информатика 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, 

вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности 

на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, 

путь; объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и 

стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и 

изображение геометрических фигур: точка, линия         (кривая, прямая), отрезок, ломаная, 
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угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 

Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические 

формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и 

приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 

утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана 

поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 1 КЛАСС (132 ч) 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления (8 ч) 

Сравнение предметов по размеру (больше – меньше, выше – ниже, длиннее – короче) и 

форме (круглый, квадратный, треугольный и др.). Пространственные представления, 

взаимное расположение предметов: вверху, внизу (выше, ниже), слева, справа левее, правее), 

перед, за, между, рядом. Направления движения: слева направо, справа налево, верху вниз, 

снизу-вверх. Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше (меньше) на …. 

 

Числа от 1 до 10. Нумерация (28 ч) 

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет реальных предметов и 

их изображений, движений, звуков и др. Получение числа прибавлением 1 к пре дыдущему 

числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счете. Число 0. Его 

получение и обозначение. Сравнение чисел. Равенство, неравенство. Знаки> (больше), < 

(меньше),= (равно). Состав чисел 2, 3, 4, 5. Монеты в  1 р., 2 р., 5 р., 1 к., 5 к., 10 к. Точка. 

Линии: кривая, прямая. Отрезок. Ломаная. Мно гоугольник. Углы, вершины, стороны 

многоугольника. Длина отрезка. Сантиметр. Сравнение длин отрезков (на глаз, наложением, 

при помощи линейки с делениями); измерение длины отрезка, построение отрезка заданной 

длины. Решение задач в одно действие на сложение и вычитание (на основе счета 

предметов). Проекты: «Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах и поговорках. 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (56 ч) 

Конкретный смысл и названия действий сложения и вы читания. Знаки + (плюс), – (минус), = 

(равно). Названия компонентов и результатов сложения и вычи тания (их использование при 

чтении и записи числовых выражений). Нахождение значений числовых выражении в 1 – 2 

действия без скобок. Переместительное свойство сложения. Приемы вычислений: а) при 

сложении – прибавление числа по частям, перестановка чисел; б) при вычитании – 

вычитание числа по частям и вычитание на основе знания соответствующего случая 

сложения. Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие слу чаи вычитания. Сложение 

и вычитание с числом 0. Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или 

меньше данного. Решение задач в одно действие на сложение и вычитание. 

Числа от 1 до 20. Нумерация (12 ч) 
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Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Деся тичный состав чисел от 11 до 20. 

Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. Сложение и вычитание вида 10 + 7, 17 – 

7, 17 – 10. Сравнение чисел с помощью вычитания. Единица времени: час. Определение 

времени по часам с точностью до часа. Единицы длины: сантиметр, дециметр. Соотношение 

меж ду ними. Построение отрезков заданной длины. Единица массы: килограмм. Единица 

вместимости: литр. 

Числа от 1 до 20. Табличное сложение и вычитание (22 ч) 

Сложение двух однозначных чисел, сумма которых боль ше чем 10, с использованием 

изученных приемов вычисле ний. Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

Решение задач в 1– 2 действия на сложение и вычитание. Проекты: «Математика вокруг нас. 

Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты». Контрольные работы: Итоговая контрольная 

работа за курс 1 класса. 

Итоговое повторение (6 ч) 

Числа от 1 до 20. Нумерация. Сравнение чисел. Табличное сложение и вычитание. 

Геометрические фигуры. Измерение и построение отрезков. Решение задач изученных видов. 

 

                                                                  2 КЛАСС (136 ч) 

Числа от 1 до 100. Нумерация (16 ч) 

Новая счетная единица – десяток. Счет десятками. Образование и названия чисел, их 

десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. Порядок 

следования чисел при счете. Сравнение чисел. Единицы длины: сантиметр, дециметр, 

миллиметр, метр. Соотношения между ними. Длина ломаной. Периметр многоугольника. 

Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение времени по часам с 

точностью до минуты. Монеты (набор и размен). Задачи на нахождение неизвестного 

слагаемого, неизвестного уменьшаемого и неизвестного вычитаемого. Решение задач в 2 

действия на сложение и вычитание.  

Практические работы: Единицы длины. Построение отрезков заданной длины. Монеты 

(набор и размен). 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (70 ч) 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. Числовое 

выражение и его значение. Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со 

скобками и без них). Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и 

сочетательного свойств сложения для рационализации вычислений. Взаимосвязь между 

компонентами и результатом сложения (вычитания). Проверка сложения и вычитания. 

Выражения с одной переменной вида, а + 28, 43-6. Уравнение. Решение уравнения. Решение 

уравнений вида 12 + х =12, 25 - х = 20, х - 2 = 8 способом подбора. Угол. Виды углов: 

прямой, острый, тупой. Прямоугольник (квадрат). Свойство противоположных сторон 

прямоугольника. Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге. 

Решение задач в 1 - 2 действия на сложение и вычитание. 

Практические работы: Сумма и разность отрезков. Единицы времени, определение времени 

по часам с точностью до часа, с точностью до минуты. Прямой угол, получение модели 

прямого угла; построение прямого угла и прямоугольника на клетчатой бумаге. 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление (39 ч) 

Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки умножения • (точка) и 

деления: (две точки). Названия компонентов и результата умножения (деления), их 

использование при чтении и записи выражений. Переместительное свойство умножения. 

Взаимосвязи между компонентами и результатом действия умножения; их использование 

при рассмотрении деления с числом 10 и при составлении таблиц умножения и деления с 

числами 2, 3. Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2-3 действия (со 

скобками и без них). Периметр прямоугольника (квадрата). Решение задач в одно действие 

на умножение и деление. 

Итоговое повторение (11 ч) 

Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в пределах 

100: устные и письменные приемы. Решение задач изученных видов. 
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3 КЛАСС (136 ч) 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (8 ч) 

Сложение и вычитание. Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через 

десяток. Выражения с переменной. Решение уравнений. Решение уравнений. Новый способ 

решения. Закрепление. Решение уравнений. Обозначение геометрических фигур буквами. 

Закрепление пройденного материала. Решение задач. 

Табличное умножение и деление (56 ч) 

Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; четные и 

нечетные числа; зависимости между величинами: цена, количество, стоимость. Порядок 

выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок. Зависимости между 

пропорциональными величинами: масса одного предмета, количество предметов, масса всех 

предметов; расход ткани на один предмет, количество предметов, расход ткани на все 

предметы. Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на кратное 

сравнение чисел. Задачи на нахождение четвертого пропорционального. Таблицы умножения 

и деления с числами 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица Пифагора. Площадь. Способы сравнения фигур 

по площади. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный 

метр. Площадь прямоугольника.  Умножение на 1 и на 0. Деление вида a : a, 0 : a при a≠0. 

Текстовые задачи в три действия. Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр).  

Вычерчивание окружностей с использованием циркуля. Доли (половина, треть, четверть, 

десятая, сотая). Образование и сравнение долей Задачи на нахождение доли числа и числа по 

его доле. Единицы времени: год, месяц, сутки. 

Внетабличное умножение и деление (27 ч) 

Приемы умножения для случаев вида 23 * 4, 4 * 23. Приемы деления для случаев вида  

78: 2, 69: 3. Деление суммы на число. Связь между числами при делении. Проверка 

умножения делением. Выражения с двумя переменными вида a + b, a – b, a * b, c: d (d≠0), 

вычисление их значений при заданных значениях букв. Решение уравнений на основе связи 

между компонентами и результатами умножения и деления. Деление с остатком Решение 

задач на нахождение четвертого пропорционального. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (13 ч) 

Устная и письменная нумерация. Разряды счетных единиц. Натуральная последовательность 

трехзначных чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. Замена трехзначного 

числа суммой разрядных слагаемых. Сравнение трехзначных чисел. Единицы массы: 

килограмм, грамм. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (10 ч) 

Приемы устного сложения и вычитания в пределах 1000. Алгоритмы письменного сложения 

и вычитания в пределах 1000. Виды треугольников: равносторонний, равнобедренный, 

равносторонний. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (12 ч) 

Приемы устного умножения и деления. Виды треугольников: прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный. Прием письменного умножения и деления на однозначное число. 

Знакомство с калькулятором. 

Итоговое повторение (10 ч) 

 

4 КЛАСС (136 ч) 

Числа от 1 до 1000. Повторение (13 ч) 

Четыре арифметических действия. Порядок их выполне ния в выражениях, содержащих 2 - 4 

действия. Письменные приемы вычислений. 

Числа, которые не больше 1000. Нумерация (11 ч) 

Новая счетная единица - тысяча. Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс 

мил¬лионов и т. д. Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. Представление 

многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Увеличение (уменьшение) числа в 

10, 100, 1000 раз. 

Числа, которые больше 1000. Величины (18 ч) 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между 

ними. Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный 
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дециметр, квадратный метр, квадрат ный километр. Соотношения между ними. Единицы 

массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соот ношения между ними. Единицы времени: 

секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. Задачи на 

определение начала, конца события, его продолжительности. 

Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание (11 ч) 

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые сложением 

и вычитанием; сложе ние и вычитание с числом 0; переместительное и сочетатель ное 

свойства сложения и их использование для рационали зации вычислений; взаимосвязь между 

компонентами и ре зультатами сложения и вычитания; способы проверки сложения и 

вычитания. Решение уравнений вида: х + 312 = 654 + 79, 729 - х = 217 + 163,  х - 137 = 500 -

140. Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и 

письменное - в остальных случаях. Сложение и вычитание значений величин. 

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление (71 ч) 

Умножение и деление (обобщение и систематизация зна ний): Задачи, решаемые 

умножением и делением; случаи ум ножения с числами 1 и 0;  деление числа 0 и 

невозможность деления на 0; переместительное и сочетательное свойства умножения, 

распределительное свойство умножения относи тельно сложения; рационализация 

вычислений на основе пе рестановки множителей, умножения суммы на число и чис ла на 

сумму, деления суммы на число, умножения и деле ния числа на произведение; взаимосвязь 

между компонентами и результатами умножения и деления; спосо бы проверки умножения и 

деления. Решение уравнений вида 6 × х = 429 + 120, х - 18 = 270- 50, 360 : х – 630 : 7 на 

основе взаимосвязей между компонентами и результатами действий. Устное умножение и 

деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; умноже ние 

и деление на 10, 100, 1000. Письменное умножение и деление на однозначное и дву значное, 

числа в пределах миллиона. Письменное умножение и деление на трехзначное число (в 

порядке ознакомления). Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, количество 

предметов, масса всех предметов и др.). 

Итоговое повторение (12 ч) 

   Информатика 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
4 КЛАСС (34ч) 

 

Повторение – 7часов 

Человек в мире информации. Действия с данными. Объект и его свойства. Отношения между 

объектами. Компьютер как система. 

Понятие, суждение, умозаключение – 9часов. 
Мир понятий. Деление понятий. Обобщение понятий. Отношения между понятиями. 

Понятия «истина» и «ложь». Суждение. Умозаключение. 

Модель и моделирование – 8 часов. 

Модель объекта. Текстовая и графическая модели. Алгоритм как модель действий. Формы 

записи алгоритмов. Виды алгоритмов. Исполнитель алгоритмов. Компьютер как 

исполнитель. 

Информационное управление – 9 часов. 

Кто кем и зачем управляет. Управляющий объект и объект управления. Цель управления. 

Управляющее воздействие. Средства управления. Результат управления. Современные 

средства коммуникации. 

 Итоговая контрольная работа-1час. 

                                                                 Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры 

явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени 

суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 
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вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 

смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей 

к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного 

края (2–3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие 

в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 
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Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль 

в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего 

здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о 

вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 

телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон 

Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 

День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День 

защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты 

своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику.  

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 
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Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, 

труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и 

культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-

культурного наследия своего края. 
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. 

Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, расположение на 

политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
1 КЛАСС (66ч) 

Введение (1ч)  
Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире. Наша 

школа. Дорога от дома до школы. Правила и безопасность дорожного движения (в частности, 

касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств). Экскурсия: Знакомство со 

школой. Знакомство с дорогой от дома до школы и правилами безопасности в пути. 

Что и кто? (20ч) 

Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав. Красота и 

причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая Медведица.  Что можно увидеть 

под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и красота. Гранит, кремень, 

известняк. Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными представителями 

комнатных растений и растений цветника (по выбору учителя). Что это за дерево. 

Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняя и осенняя окраска листьев. 
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Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, шишкам. Части растения: корень, 

стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с разнообразием плодов и семян. Кто 

такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных, их внешним 

строением. Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего 

обихода. Компьютер, его части и назначение. Обучение безопасному обращению с вещами, 

компьютером, домашними животными. Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, 

правила перехода улицы. Наша Родина – Россия. Природа, города, народы России (на 

примерах по выбору учителя). Знакомство с государственными символами России: флагом, 

гербом, гимном. Наш город (село) – часть большой страны. Планета Земля, ее форма. Глобус 

– модель Земли. Суша и вода на Земле. Изображение нашей страны на глобусе. Экскурсии: 

Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Знакомство с растениями цветника.  Что такое 

зоопарк? Практические работы: Знакомство с комнатными растениями. Знакомство с 

лиственными деревьями ближайшего природного окружения. Распознавание листьев 

различных деревьев. Сравнительное исследование сосны и ели. Что общего у разных 

растений? Знакомство с глобусом. 

Как, откуда и куда? (12ч) 

Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. Канализация и 

очистные сооружения. Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит 

электричество. Правила безопасного обращения с электроприборами. Сборка простейшей 

электрической цепи (по усмотрению учителя). Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся 

снег и лед. Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и условиями, 

необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила ухода за комнатными 

растениями, кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой. Как 

путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям продукты питания, например, 

шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению учителя). Откуда берутся бытовой мусор и 

вещества, загрязняющие окружающую среду. Как сделать Землю чище. Практические 

работы: Изучение свойств снега и льда. Отработка простейших приемов ухода за комнатными 

растениями. Изготовление простейшей кормушки для птиц. 

Где и когда? (11ч) 

Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена года. 

Холодные и жаркие районы Земли. Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали 

об этом. Представление о далекие прошлые Земли. Динозавры – удивительные животные 

прошлого. Как ученые изучают динозавров. Одежда людей в прошлом и теперь. История 

велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила безопасного обращения с 

велосипедом. Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий 

мир в будущем. Зависит ли это от тебя. 

Почему и зачем? (22ч) 

Солнце – ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. Луна – 

естественный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди. Почему идет дождь и дует 

ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений, животных, человека. Звуки окружающего мира. 

Почему бывает эхо. Как беречь уши. Цвета радуги. Почему радуга разноцветная. Объяснение 

названий растений и животных, например, медуница, недотрога, жук-носорог и др. (по 

усмотрению учителя). Что эти названия рассказывают о своих хозяевах. Почему в лесу нужно 

соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить бабочек. Разнообразие овощей и 

фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо мыть. Почему нужно чистить 

зубы и мыть руки. Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну. 

Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь. Какими 

могут быть автомобили будущего. Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные 

поезда, поезда дальнего следования. Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты 

в прошлом и теперь. Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле. 

Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их назначение. 

Космические станции. Экология – наука, которая учит нас бережно относиться к 

окружающему миру, к своей планете. 22 апреля – День Земли. Практическая работа: 

Простейшие правила гигиены.  
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2 КЛАСС(68ч) 

Где мы живем (4 ч) 

Где мы живем. Наш «адрес» в мире. Планета – Земля. Страна – Россия. Название нашего 

города (села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн 

России. Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это окружающая 

нас природа. Разнообразные вещи, машины, дома – это то, что сделано и построено руками 

людей. Наше отношение к окружающему. Экскурсия: Что нас окружает? 

Природа (20 ч) 

Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник тепла и света для всего 

живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. Звездное небо. 

Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных созвездиях. Горные 

породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и воды. 

Защита воздуха и воды от загрязнения. Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; 

их существенные признаки. Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и 

уход за ними. Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные 

признаки. Дикие и домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки 

различных пород. Уход за домашними питомцами. Сезонные изменения в природе: осенние 

явления. Экологические связи между растениями и животными: растения – пища и укрытие 

для животных; животные – распространители плодов и семян растений (изучается по 

усмотрению учителя). Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, 

обламывание ветвей, вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и 

рыбная ловля, разорение птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и 

животных своего края. Правила поведения в природе. Красная книга России: знакомство с 

отдельными растениями и животными и мерами их охраны.  Экскурсии: Живая и неживая 

природа. Осенние изменения в природе. 

Практические работы: Знакомство с устройством термометра, измерение температуры 

воздуха, воды, тела человека. Знакомство с горными породами и минералами. Свойства 

воды. Распознавание деревьев, кустарников и трав. Знакомство с представителями 

дикорастущих и культурных растений. Приемы ухода за комнатными растениями. 

Жизнь города и села (10 ч) 

Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории. 

Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в 

подъезде, во дворе. Домашний адрес. Что такое экономика. Промышленность, сельское 

хозяйство, строительство, транспорт, торговля – составные части экономики. Их 

взаимосвязь. Деньги. Первоначальные представления об отдельных производственных 

процессах, например, от глиняного карьера до керамических изделий, от стрижки овец до 

шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению учителя). Промышленные предприятия своего 

города (изучается по усмотрению учителя). Строительство в городе (селе). Какой бывает 

транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, грузовой, 

специальный. Пассажирский транспорт города. Магазины города, села (изучается по 

усмотрению учителя). Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и т. 

д. (по выбору учителя). Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, 

артиста, учителя, других деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя). 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. 

Экскурсии: Зимние изменения в природе. Знакомство с достопримечательностями родного 

города. 

Здоровье и безопасность (9ч) 

Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. Режим дня. Правила 

личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и лечение; 

поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности врачей: 

терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). Правила 

безопасного поведения на улицах и дорогах. Правила и безопасность дорожного движения (в 

частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств). Меры безопасности 

в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми предметами и т. д.). 
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Противопожарная безопасность. Правила безопасного поведения на воде. Правило 

экологической безопасности: не купаться в загрязненных водоемах. Съедобные и 

несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных ситуациях при 

контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним покататься на машине, 

открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. Практическая работа: Отработка 

правил перехода улицы. 

Общение (7 ч) 

Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. Имена 

и отчества родителей. Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. 

Взаимоотношения мальчиков и девочек. Правила вежливости (дома, в школе, на улице). 

Этикет телефонного разговора. Прием гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. 

Культура поведения в общественных местах (кинотеатре, транспорте и т. д.). 

Практическая работа: Отработка основных правил этикета. 

Путешествия (18 ч) 

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов. Река, 

озеро, море. Части реки: исток, устье, русло, притоки. Сезонные изменения в природе: 

весенние и летние явления. Бережное отношение к природе весной и летом. Изображение 

нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица России. Московский Кремль и 

другие достопримечательности столицы. Знакомство с другими городами нашей страны 

(изучается по усмотрению учителя). Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 

Экскурсии: Весенние изменения в природе. Формы земной поверхности родного края. 

Водоемы родного края. Практические работы: Определение сторон горизонта по компасу. 

Основные приемы чтения карты. 

3 КЛАСС(68ч) 

Как устроен мир – 6 ч. 

Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой природы. 

Связи в природе. Роль природы в жизни людей. Человек – часть природы, разумное 

существо. Внутренний мир человека. Восприятие, память, мышление, воображение – 

ступеньки познания человеком окружающего мира. Общество. Семья, народ, государство – 

части общества. Человек – часть общества. Человечество. Мир глазами эколога. Что такое 

окружающая среда. Экология – наука о связях между живыми существами и окружающей их 

средой. Роль экологии в сохранении природного дома человечества. Воздействие людей на 

природу. Меры по охране природы. Моделирование: схемы экологических связей в природе. 

Природа в опасности! О маленьких ранах… О больших ранах. Животные, вымершие по вине 

человека. Редкие растения и животные. Охрана природы Экскурсия: ознакомление с 

разнообразием природы, распознавание природных объектов с помощью атласа-

определителя, наблюдение изменений в природе, происходящих под влиянием человека. 

Практические работы: посадка дерева или кустарника, изготовление кормушек для птиц. 

Эта удивительная природа – 18 ч. Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. 

Твердые, жидкие, газообразные тела и вещества. Воздух. Свойства воздуха. Состав воздуха. 

Значение воздуха для живых организмов. Источники загрязнения воздуха. Охрана воздуха от 

загрязнений. Вода. Свойства воды. Очистка воды от примесей с помощью фильтра. Три 

состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для растений, животных, 

человека. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Необходимость 

экономии воды при ее использовании. Разрушение твердых пород в природе. Почва. Состав 

почвы. Представление об образовании почвы, роли организмов в этом процессе. Значение 

почвы для живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной 

хозяйственной деятельности людей. Охрана почвы. Разнообразие растений. Группы 

растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые. Дыхание и питание растений. 

Размножение и развитие растений. Роль растений в природе и жизни человека. Влияние 

человека на растительный мир. Растения из Красной книги России. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Группы животных: насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, звери или млекопитающие. Растительноядные, насекомоядные, 

хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть питания и экологическая пирамида. 
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Размножение и развитие животных. Роль животных в природе и жизни человека. Влияние 

человека на животный мир. Животные из Красной книги России. Охрана животных. Грибы, 

их разнообразие и строение. Роль грибов в природе и жизни человека. Съедобные и 

несъедобные грибы. Влияние человека на мир грибов. Грибы из Красной книги России. 

Охрана грибов. «Великий круговорот жизни». Основные звенья этого круговорота: 

организмы-производители, организмы-потребители и организмы-разрушители. Роль почвы в 

круговороте жизни. Демонстрация: опыты, доказывающие, что вещества состоят из 

мельчайших частиц. Моделирование: расположение частиц в твердом, жидком, газообразном 

веществе. Практические работы: обнаружение крахмала в продуктах питания. Воздух - смесь 

газообразных веществ: азота, кислорода и углекислого газа. Легко определяемые свойства 

воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Источники загрязнения 

воздуха. Влияние загрязнений воздуха на организмы. Охрана воздуха от загрязнений . 

Демонстрация: опыты, показывающие расширение воздуха при нагревании, сжатие при 

охлаждении. Моделирование: расположение частиц воздуха при нагревании, при 

охлаждении. Вода. Легко определяемые свойства воды. Вода — растворитель. Очистка воды 

от примесей с помощью фильтра. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение 

воды для растений, животных, человека. Источники загрязнения воды. Влияние загрязнений 

воды на организмы. Охрана воды от загрязнений. Необходимость экономии воды при ее 

использовании. Практические работы: свойства воды, очистка загрязненной воды с помощью 

фильтра. Демонстрации: опыты, показывающие растворение вещества в воде, расширение 

воды при нагревании, сжатие при охлаждении, круговорот воды. Моделирование: 

расположение частиц воды в твердом, жидком и газообразном состоянии; схемы круговорота 

воды в природе. Разрушение твердых пород под действием воды, ветра, растений, изменений 

температуры. Демонстрация: опыт, показывающий расширение твердого тела при 

нагревании. Почва. Состав почвы. Живые существа почвы. Плодородие — главное свойство 

почвы. Образование перегноя из остатков растений, животных. Образование солей из 

перегноя. Роль микробов в этих процессах. Поглощение растениями из почвы растворенных 

в воде солей. Представление об образовании почвы, роли организмов в этом процессе. 

Значение почвы для живой природы. Разрушение почвы.  Практическая работа: 

рассматривание образцов почв. Моделирование: что растения получают из почвы. 

Демонстрация: опыты, выявляющие состав почвы. Ботаника — наука о растениях. Органы 

растения (корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами) и их функции («работа»). Виды 

растений. Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые. 

Некоторые отличительные признаки этих групп растений. Представление о получении 

растением из углекислого газа и воды на свету питательных веществ сахара и крахмала, 

выделении кислорода. Растения — источник питательных веществ и кислорода для 

животных и человека. Приспособленность организмов к условиям жизни. Размножение и 

развитие растений: представление об опылении, о распространении плодов и семян, о 

развитии  растения   из   семени.   Роль   растений   в   природе  и  жизни людей, бережное 

отношение человека к растениям. Уменьшение численности и разнообразия дикорастущих 

растений. Охрана растений. Растения Красной книги. Роль ботанических садов в охране 

растений. Правила поведения в природе.  Практические работы: рассматривание гербарных 

экземпляров растений, нахождение их органов, сравнение органов разных растений; 

рассматривание плодов и семян растений, определение признаков их приспособленности к 

распространению ветром, животным. Моделирование: развитие растения из семени. 

Демонстрация: знаки к правилам поведения в природе. Зоология — наука о животных. 

Разнообразие животных: черви, моллюски, иглокожие, ракообразные, паукообразные, 

насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся (рептилии), птицы, звери 

(млекопитающие). Некоторые отличительные признаки этих групп животных. Виды 

животных. Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Роль хищников 

в природе. Цепи питания, сеть питания (пищевая сеть). Экологическая пирамида. Нарушение 

человеком природных цепей питания и отрицательные последствия этого явления. 

Приспособленность организмов к условиям жизни. Размножение и развитие животных: 

насекомых (на примере бабочки), рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, 

млекопитающих. Забота о потомстве у животных. Значение животных в природе и жизни 
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человека. Уменьшение численности и разнообразия диких животных. Охрана животных. 

Животные Красной книги. Роль заповедников, национальных парков, зоопарков в охране 

животных. Правила поведения в природе.        Моделирование: цепи питания; сети питания 

(пищевая сеть); экологическая пирамида; развитие бабочки, лягушки, рыб, птиц.  

Демонстрации: знаки к правилам поведения в природе. Царство грибов. Особенности 

строения гриба. Подземная часть гриба – грибница. Её значение для гриба и образования 

перегноя. Связь грибов и растений: грибница помогает корням всасывать из почвы воду и 

соли, а взамен получает питательные вещества, которые растения производят на свету. 

Бережное отношение к грибам. Грибы из Красной книги России. Съедобные и несъедобные 

грибы. Правила сбора грибов. Моделирование: строение гриба. Великий круговорот жизни – 

круговорот веществ в природе. Основные звенья круговорота: растения – производители, 

животные – потребители, бактерии и грибы – разрушители. 

Мы и наше здоровье – 10 ч. 

Организм человека. Органы. Их функции в организме. Системы органов.  Нервная система, 

ее роль в организме человека. Органы чувств, их значение и гигиена. Кожа, ее функции. 

Гигиена кожи. Первая помощь при небольших повреждениях кожи (порез, ожог, ушиб, 

обморожение. Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение 

физического труда и физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. Питательные 

вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, ее роль в организме. 

Гигиена питания. Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме.  Закаливание 

воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их предупреждения. Здоровый 

образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики – враги здоровья. Практические 

работы : знакомство с внешним строением кожи; упражнения в оказании первой помощи при 

небольших повреждениях кожи; изучение содержания питательных веществ в различных 

продуктах (по информации на упаковках); подсчет ударов пульса.  

Наша безопасность – 7 ч. 

Огонь, вода и газ. Меры безопасности при обращении с огнем, газом. Действия во время 

пожара, аварии водопровода, утечки газа. Номера телефонов срочных служб. Меры 

безопасности на улице, дороге, общественном транспорте. Дорожные знаки: 

предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно-указательные. 

Опасные места в доме и ближайших окрестностях. Правила поведения при встрече с 

незнакомцем. Меры безопасности при общении с природой. Опасные природные явления. 

Экологическая безопасность. Моделирование: план эвакуации из школы на случай пожара. 

Правила дорожного движения: если ты пешеход, если ты велосипедист, если ты пассажир. 

Дорожные знаки: предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно-

указательные, знаки сервиса.  Практические работы:      знакомство с устройством и работой 

бытового фильтра для воды.  Экскурсия: знакомство с дорожными знаками в окрестностях 

школы. Опасные места: балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, трансформаторная будка, 

пустырь, лёд. Моделирование: схема двора и окрестностей с обозначением  опасных мест. 

Как уберечься от молнии. Ядовитые растения и грибы. Опасности, которые несут змеи. 

Правила безопасности при общении с кошками и собаками. Экологическая безопасность. 

Как защититься от загрязненного воздуха. Как защитится от загрязненной воды. Как 

защититься от продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. 

Чему учит экономика – 12 ч. 

Для чего нужна экономика. Потребности человека. Товары и услуги. Природные богатства – 

основы экономики. Три кита экономики: природные богатства, капитал, труд. Труд – главная 

потребность человека. Полезные ископаемые, их разнообразие, значение для человека. 

Способы добычи полезных ископаемых. Охрана подземных богатств. Растениеводство и 

животноводство – отрасли сельского хозяйства. Промышленность. Основные отрасли 

промышленности. Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран. Заработная 

плата. Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство 

тратит деньги. Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия 

хозяйственной деятельности людей. Промышленность и загрязнение окружающей среды. 

Экологические прогнозы. Практические работы:  рассматривание образцов полезных 

ископаемых и определение их названий. Растениеводство.  Зерновые культуры. Овощные и 
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плодовые культуры. Кормовые культуры. Прядильные культуры. Животноводство. 

Разведение животных на пасеке, на птицеферме, в пруду, на животноводческой ферме. Как 

трудятся животноводы.     Практические работы:  рассматривание гербарных культурных 

растений и составление описаний растений. Промышленность – отрасль экономики. Какая 

бывает промышленность: добывающая промышленность, электроэнергетика, металлургия, 

машиностроение, химическая промышленность, легкая промышленность, пищевая 

промышленность. Что такое деньги. Обмен товарами: бартер, купля-продажа. Деньги. 

Денежные единицы. Лицевая и оборотная сторона монеты. Заработная плата и сбережения. 

Бюджет план доходов и расходов. Налоги. Государственный бюджет: доходы и расходы. 

Семейный бюджет. Какие бывают доходы в семье: зарплата, стипендия, пенсия, прибыль от 

фирмы, гонорар. Какие бывают расходы в семье. Взаимосвязь экономики и экологии. 

Экологическая катастрофа. Две стороны экономики: производство необходимой продукции, 

вред, который наносится окружающей среде. Значение экологических прогнозов.  

Практическая работа: рассматривание монет. 

Путешествие по городам и странам – 15 ч 

Города Золотого кольца России. Их прошлое и настоящее, основные 

достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. Страны, граничащие с 

Россией - наши ближайшие соседи. Страны зарубежной Европы, их многообразие, 

расположение на карте, столицы, особенности природы, культуры, экономики. Основные 

достопримечательности, знаменитые люди разных стран. Знаменитые места мира. 

Достопримечательности Азии, Африки, Австралии, Америки. Бережное отношение к 

культурному наследию человечества. 

4 КЛАСС (68ч) 

Земля и человечество (9 ч) 

Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и 

спутники планет. Земля — планета Солнечной системы. Луна — естественный спутник 

Земли. Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времен 

года. Звездное небо — великая «книга» природы. Мир глазами географа. Что изучает 

география. Изображение Земли с помощью глобуса и географической карты. Распределение 

солнечного тепла на земле и его влияние на живую природу. Мир глазами историка. Что 

изучает история. Исторические источники. Счет лет в истории. Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических 

проблемах планеты. Охрана окружающей среды — задача всего человечества. 

Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. 

Международная Красная книга. Практические работы: знакомство с картой звездного неба; 

поиск и показ изучаемых объектов на глобусе и географической карте; знакомство с 

историческими картами. 

Природа России (10 ч) 

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки 

нашей страны (в форме путешествия по физической карте России). Природные зоны нашей 

страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона степей, зона пустынь, 

субтропики. Карта природных зон России. Особенности природы каждой из зон. 

Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям обитания в разных 

природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с 

природными условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана 

природы, виды растений и животных, внесенные в Красную книгу России. Необходимость 

бережного отношения к природе в местах отдыха населения. Правила безопасного поведения 

отдыхающих у моря. Представление об экологическом равновесии и необходимости его 

учета в процессе хозяйственной деятельности людей. Практические работы: поиск и показ на 

физической карте изучаемых географических объектов; поиск и показ изучаемых объектов 

на карте природных зон России; рассматривание гербарных экземпляров растений 

различных природных зон, выявление признаков их приспособленности к условиям жизни.  

Родной край — часть большой страны (13 ч) 

Наш край на карте Родины. Карта родного края. Формы земной поверхности в нашем крае. 

Изменение поверхности края в результате деятельности человека. Охрана поверхности края 
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(восстановление земель на месте карьеров, предупреждение появления свалок, борьба с 

оврагами). Водоемы края, их значение в природе и жизни человека. Изменение водоемов в 

результате деятельности человека. Охрана водоемов нашего края. Полезные ископаемые 

нашего края, их основные свойства, практическое значение, места и способы добычи. Охрана 

недр в нашем крае. Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, 

черноземные и т. д.). Охрана почв в нашем крае. Природные сообщества (на примере леса, 

луга, пресного водоема). Разнообразие растений и животных различных сообществ. 

Экологические связи в сообществах. Охрана природных сообществ. Особенности сельского 

хозяйства края, связанные с природными условиями. Растениеводство в нашем крае, его 

отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, цветоводство). Сорта культурных 

растений. Представление о биологической защите урожая, ее значении для сохранения 

окружающей среды и производства экологически чистых продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого скота, 

свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы домашних 

животных. Экскурсии: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в 

природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и 

животными луга, их распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя; 

знакомство с растениями и животными пресного водоема, их распознавание в природных 

условиях с помощью атласа-определителя. Практические работы: знакомство с картой края; 

рассматривание образцов полезных ископаемых своего края, определение их свойств; 

рассматривание гербарных экземпляров растений различных сообществ, их распознавание с 

помощью атласа-определителя; знакомство с культурными растениями края. 

Страницы всемирной истории (5 ч) Представление о периодизации истории. Начало 

истории человечества: первобытное общество. Древний мир; древние сооружения — 

свидетельства прошлого. Средние века; о чем рассказывают христианский храм, 

мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. Новое время;  достижения науки и 

техники, объединившие весь мир; пароход, паровоз, железные дороги, электричество, 

телеграф. Великие географические открытия. Новейшее время. Представление о скорости 

перемен в XX в. Достижения науки и техники. Осознание человечеством ответственности за 

сохранение мира на планете. 

Страницы истории России (20 ч) 

Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их быт, 

нравы, верования. Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская 

власть. Крещение Руси. Русь — страна городов. Киев — столица Древней Руси. Господин 

Великий Новгород. Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси.  

Наше Отечество в XIII —XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона 

северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские 

князья — собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Иван Третий. 

Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в XIII —XV вв. 

Наше Отечество в XVI —XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. 

Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI —XVII в  Россия в XVIII в. Петр 

Первый — царь-преобразователь. Новая столица России — Петербург. Провозглашение 

России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне. Век русской славы: А. 

В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в XVIII в. Россия в XIX — начале 

XX в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М. И. Кутузов. Царь-

освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX - начале XX в. Россия 

в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй — последний император 

России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь страны в 20—30-

е гг. Великая Отечественная война 1941 — 1945 гг. Героизм и патриотизм народа. День 

Победы — всенародный праздник. Наша страна в 1945—1991 гг. Достижения ученых: запуск 

первого искусственного спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая 

станция «Мир». Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура  России в XX в. Прошлое 

родного края. История страны и родного края в названиях городов, поселков, улиц, в памяти 

народа, семьи. Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного 
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края (города, села). Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на 

исторических картах.  

Современная Россия (9ч + 2 ч резерв) Мы — граждане России. Конституция России — наш 

основной закон. Права человека в современной России. Права и обязанности гражданина. 

Права ребенка. Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, 

Правительство. Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). 

Государственные праздники. Многонациональный состав населения России.Регионы России: 

Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр Европейской России, Юг 

Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города, исторические места, знаменитые 

люди, памятники культуры в регионах.   

                                 

                                        Основы религиозных культур и светской этики 

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».    

                                                   Содержание учебного предмета  

                                                                   4 КЛАСС (34ч) 

Этика общения (4 ч) Добрым жить на белом свете веселей. Правила общения для всех. 

Каждый интересен. От добрых правил добрые слова и поступки.  

Этикет (4 часа) Премудрости этикета. Красота этикета. Простые школьные и домашние 

правила этикета. Чистый ручеек нашей речи.  

Этика человеческих отношений (4 часа) В развитии добрых чувств – творение души. 

Природа – волшебные двери к добру и доверию. Чувство Родины. Жизнь протекает среди 

людей.  

Этика отношений в коллективе (4 часа) Чтобы быть коллективом. Коллектив начинается с 

меня. Мой класс – мои друзья. Ежели душевны вы и к этике не глухи….  

Простые нравственные истины (4 часа)  

Жизнь священна. Человек рожден для добра. Милосердие – закон жизни. Жить во благо себе 

и другим. 

 Душа обязана трудиться (4 часа) Следовать нравственной установке. Достойно жить среди 

людей. Уметь понять и простить. Простая этика поступков. 

 Посеешь поступок – пожнешь характер (4 часа) Общение и источники преодоления обид. 

Ростки нравственного опыта поведения. Доброте сопутствует терпение. Действия с 

приставкой «со-».  

Судьба и Родина едины (6 часов) С чего начинается Родина. В тебе рождается патриот и 

гражданин. Человек- чело века. Слово, обращенное к себе. Обобщение пройденного. 

 

Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 

обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 

культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства 

народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, 

Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

национального, российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. 
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Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и 

т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи. Выбор 

средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание 

формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека 

и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — 

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и его 

роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, 

сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие 

форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска 

бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр 

(зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 

асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. 

Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 
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рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма 

в декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь 

черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, 

отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, 

стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, 

П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). 

Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ 

человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративноприкладного 

искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной 

культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в 

искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 

бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 

изобразительного и декоративноприкладного искусства народов России). Жанр натюрморта. 

Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, 

мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объёмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 
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анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, 

гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, 

глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 КЛАСС (33ч) 

Ты учишься изображать. Знакомство с Мастером Изображения – 8 ч 

Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. Изображать можно 

пятном. Изображать можно в объеме.  Изображать можно линией. Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо. Художники и зрители (обобщение темы). 

Мастер Изображения учит видеть и изображать. Первичный опыт работы художественными 

материалами, эстетическая оценка их выразительных возможностей. Пятно, линия, цвет – 

основные средства изображения. Овладение первичными навыками изображения на 

плоскости с помощью линии, пятна, цвета.  

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения – 9 ч 

Мир полон украшений.  Цветы. Красоту надо уметь замечать. Узоры на крыльях. Ритм пятен. 

Красивые рыбы. Монотипия. Украшения птиц. Объемная аппликация. Узоры, которые 

создали люди. Как украшает себя человек.  Мастер Украшения помогает сделать праздник 

(обобщение темы). Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются 

красоте и украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой. Основы 

понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни человека. Мастер 

Украшения – мастер общения, он организует общение людей, помогая им наглядно выявлять 

свои роли.Первичный опыт владения художественными материалами и техниками 

(аппликация, бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной 

деятельности. 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки – 11 ч 

Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. Строим город.  Все имеет свое строение. Строим вещи. Город, в 

котором мы живем (обобщение темы). Первичные представления о конструктивной 

художественной деятельности и ее роли в жизни человека. Художественный образ в 

архитектуре и дизайне. Мастер Постройки – олицетворение конструктивной художественной 

деятельности. Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в основе умения 

рисовать. 

Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. построение предмета. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками конструирования. 

Первичный опыт коллективной работы. 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу – 5 ч 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. «Праздник весны». Конструирование из бумаги. 

«Сказочная страна». Создание панно. Времена года. Здравствуй, лето! Урок любования  

(обобщение темы). Общие начала всех пространственно – визуальных искусств – пятно, 

линия, цвет в пространстве и на плоскости. Различное использование в разных видах 

искусства этих элементов языка. Изображение, украшение и постройка – разные стороны 

работы художника и присутствуют в любом произведении, которое он создает. Наблюдение 

природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы. Художественно – 

образное видение окружающего мира. Навыки коллективной творческой деятельности. 

2 КЛАСС (34ч) 

ИСКУССТВО И ТЫ 

Как и чем работают художник? – 9 ч 

Три основные краски – желтый, красный, синий. Белая и чёрная краски. Пастель и цветные 

мелки, акварель, их выразительные возможности. Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. Выразительность материалов для 

работы в объеме. Выразительные возможности бумаги. Неожиданные материалы 

(обобщение темы). 
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Реальность и фантазия – 7 ч. 

Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшение и реальность. Украшение и 

фантазия. Постройка и реальность. Постройка и фантазия. Братья-Мастера Изображения, 

украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы). 

О чём говорит искусство- 9 ч.  
Изображение природы в различных состояниях. Изображение характера животных. 

Знакомство с анималистическими изображениями. Изображение характера человека: 

женский образ. Изображение характера человека: мужской образ. Образ человека в 

скульптуре. 

Человек и его  украшения. О чём говорят украшения. Образ здания. Образы зданий и 

окружающей жизни. В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, 

мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство – 9 ч. 

Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. Тихие  и звонкие цвета. Что такое 

ритм линий? Характер линий. Ритм пятен. Пропорции выражают характер. Ритм линий и 

пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. Обобщающий урок года. 

3 КЛАСС (34ч) 

ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС 

 Искусство в твоем доме- 8 ч.  

Твои игрушки. Посуда у тебя дома. Обои и шторы в твоем доме. Мамин платок. Твои 

книжки. Открытки. Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города – 7 ч.  

Памятники архитектуры. Парки, скверы, бульвары. Ажурные ограды. Волшебные фонари. 

Витрины. Удивительный транспорт. Труд художника на улицах твоего города (обобщение 

темы). 

Художник и зрелище – 11 ч. 

Художник в цирке. Художник в театре. Художник-создатель сценического мира. Театр 

кукол. Образ куклы, её конструкция и костюм. Маски. Условность языка масок, их 

декоративная выразительность. Афиша и плакат. Праздник в городе. Элементы 

праздничного украшения города. Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей – 8 ч.  

Музеи в жизни города. Картина- особый мир. Картина-пейзаж. Картина-портрет. Картина-

натюрморт. Картины исторические и бытовые. Учимся смотреть картины. Скульптура в 

музее и на улице. Художественная выставка (обобщение темы). 

4 КЛАСС (34ч) 

Истоки родного искусства – 8 ч.  

Знакомство с истоками родного искусства – это знакомство со своей Родиной. В постройках, 

предметах быта, в том, как люди одеваются и украшают одежду, раскрывается их 

представление о мире, красоте человека. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народа. Гармония жилья с природой. Природные материалы и их эстетика. Польза 

и красота в традиционных постройках. Дерево как традиционный материал. Деревня – 

деревянный мир. Изображение традиционной сельской жизни в произведениях русских 

художников. Эстетика труда и празднества. 

Древние города нашей земли – 7 ч.  

Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. Конструктивные 

особенности русского города-крепости. Крепостные стены и башни как архитектурные 

постройки. Древнерусский каменный храм. Конструкция и художественный образ, 

символика архитектуры православного храма. Общий характер и архитектурное своеобразие 

древних русских городов (Новгород, Псков, Владимир, Суздаль, Ростов и др.). Памятники 

древнего зодчества Москвы. Особенности архитектуры храма и городской усадьбы. 

Соответствие одежды человека и окружающей его предметной среды. Конструктивное и 

композиционное мышление, чувство пропорций, соотношения частей при формировании 

образа. 

Каждый народ – художник – 11 ч.  

Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира. Отношения 
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человека и природы и их выражение в духовной ценности традиционной культуры народа, в 

особой манере понимать явления жизни. Природные материалы и их роль в характере 

национальных построек и предметов традиционного быта. Выражение в предметном мире, 

костюме, укладе жизни представлений о красоте и устройстве мира. Художественная 

культура — это пространственно-предметный мир, в котором выражается душа народа. 

Формирование эстетического отношения к иным художественным культурам. Формирование 

понимания единства культуры человечества и способности искусства объединять разные 

народы, способствовать взаимопониманию. 

Искусство объединяет народы – 8 ч.  

От представлений о великом многообразии культур мира – к представлению о едином для 

всех народов понимании красоты и безобразия, коренных явлений жизни. Вечные темы в 

искусстве: материнство, уважение к старшим, защита Отечества, способность сопереживать 

людям, способность утверждать добро. Изобразительное искусство выражает глубокие 

чувства и переживания людей, духовную жизнь человека. Искусство передает опыт чувств и 

переживаний от поколения к поколению. Восприятие произведений искусства – творчество 

зрителя, влияющее на его внутренний мир и представления о жизни. 

                                                                 Музыка 

1 класс 

Мир музыкальных звуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, 

длительность, громкость, высота.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии. 
Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального звука: 

тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных 

инструментов разной высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей 

исполнения на различных инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных 

произведений с имитацией звуков окружающего мира.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты 

игры детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам.  

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и 

обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских 

кинофильмов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и 

певческого дыхания. 

Ритм – движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные 

звуки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры. 

«Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. 

Осознание коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система озвучивания 

длительностей и их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; 

ритмические «паззлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к 

музыкальным произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки,  треугольники, 

колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам 

(примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский 

пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; формирование 

устойчивой способности к равномерной пульсации; формирование ощущения сильной доли; 

чередование сильных и слабых долей. Использование «звучащих жестов» в качестве 

аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным пьесам. Простые ритмические 

аккомпанементы к пройденным песням. 

Мелодия – царица музыки 

Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи. 
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Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства 

мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного 

содержания. Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. 

Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение 

песен с поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; пение 

с применением ручных знаков.  

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. Интонации 

музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце 

музыкального предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).  

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с 

приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на 

ксилофоне и металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом. 

Музыкальные краски 

Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие 

контраста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес 

различного ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального содержания. 

Примеры: П.И. Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман 

«Альбом для юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы 

внутри одного произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно».  

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного 

характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с 

применением «звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного 

характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства в 

хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучивание и 

исполнение песен контрастного характера в разных ладах.  

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес 

контрастного ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных 

инструментов в создании музыкального образа.  

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей 

основных жанров музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую 

основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том 

числе, на основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. 

Двигательная импровизация под музыку с использованием простых танцевальных и 

маршевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к 

песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном 

материале для инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение 

простых вариантов аккомпанемента к произведениям разных жанров.  

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. 

Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе 

пройденного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты 

концертных выступлений в тематических мероприятиях.  

Музыкальная азбука или где живут ноты 

Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной 

клавиатурой: изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на 
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нотоносце и клавиатуре. Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. 

Динамические оттенки (форте, пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, скрипичный 

ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с 

фортепианной клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). Установление 

зрительно-слуховой и двигательной связи между нотами, клавишами, звуками; логика 

расположения клавиш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное движение в 

диапазоне октавы.  

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной 

графической записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и динамических 

оттенков. Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе прослушивания 

музыкальных произведений с характерным мелодическим рисунком (восходящее и 

нисходящее движение мелодии) и отражение их в элементарной графической записи (с 

использованием знаков – линии, стрелки и т.д.).  

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. 

Разучивание и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее 

песен по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки 

игры по нотам. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных 

инструментах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, 

импровизация-ответ; соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и 

ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по 

учебному предмету «Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и инструментального материала. Подготовка и разыгрывание сказок, 

театрализация песен. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях 

(участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, 

реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: 

распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

2 класс 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг 

календарных праздников 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен, 

пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и 

хороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: народные 

игры с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», 

«Заинька». Игры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды 



  

 

 
123 

весенних хороводов – «змейка», «улитка» и др.).  

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. 

Исполнение произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование ансамблем 

одноклассников. Исполнение песен с инструментальным сопровождением: подражание 

«народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты разных 

регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. 

Прослушивание народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых 

коллективов (пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный 

академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с 

народными танцами в исполнении фольклорных и профессиональных ансамблей (пример: 

Государственный ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных 

регионов России и др.). 

Широка страна моя родная 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов 

нашей страны. Гимн Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. 

Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. 

Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна 

своей республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах 

выразительного пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ 

особенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. 

Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для 

фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для 

фортепиано с оркестром (начало). Узнавание в прослушанных произведениях различных 

видов интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и т.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (поступенным) 

движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для 

оркестра элементарных инструментов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие приемов 

игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и нисходящее 

движение; подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение фактуры 

«мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных 

инструментов. 

Музыкальное время и его особенности 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. 

Такт. Размер.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических 

рисунков в объеме фраз и предложений, ритмизация стихов.  

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо, 

простые ритмические каноны.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение 

простейших ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой 

ударной группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, 

треугольник, реко-реко и др.  

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с 

разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и 

инструментальных мелодий по нотам.  

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. 
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Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности интервалов.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных песен. 

Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Игры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-второй 

октав на нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз 

(четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, 

диминуэндо). Простые интервалы: виды, особенности звучания и выразительные 

возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном 

музыкальном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание 

двухголосных хоровых произведений  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое 

остинатное сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с 

использованием интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами игры 

на синтезаторе. 

 «Музыкальный конструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные 

формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной 

музыке. Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. 

Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной 

повторности в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной 

форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме 

(примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», 

«Альбом для юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций (примеры: 

инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. 

Глинки); куплетная форма (песни и хоровые произведения). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес 

в простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в инструментальном 

музицировании. Различные типы аккомпанемента как один из элементов создания 

контрастных образов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным 

мелодическим моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. 

«Музыкальная эстафета»: игра на элементарных инструментах сочиненного мелодико-

ритмического рисунка с точным и неточным повтором по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры: 

В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др. 

Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и 

инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства 

музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-театральных 

жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами 

театра). Балет, опера. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание классических музыкальных произведений с определением их 

жанровой основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, 

формирующих признаки жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-

интонационная основа). Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. 

Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии 

Д.Д. Шостаковича и др.).  

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых 
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признаков различных классических музыкальных произведений; пластическое и графическое 

моделирование метроритма («рисуем музыку»).  

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера). 

Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание 

элементарных макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, 

мультфильмов и др.  

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: А. 

Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский «Пусть 

всегда будет солнце», песен современных композиторов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес 

различных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по пройденным 

мелодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля элементарных 

инструментов.  

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), подготовка 

концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением 

усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных 

музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с 

использованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование солистов 

– импровизация простых аккомпанементов и мелодико-ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы во 

втором классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и  инструментального материала. Театрализованные формы 

проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных 

композиций, театрализация хоровых произведений с включением элементов импровизации. 

Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке 

сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, 

костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: 

«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

3 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку».  

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-исполнительской 

деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, педагогов, родителей. 

Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и 

применение элементов музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых 

представлений в процессе работы над творческим проектом. 
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Содержание обучения по видам деятельности:  

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участием 

обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, распределение 

функций участников, действующие лица, подбор музыкального материала. Разучивание и 

показ.  

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, 

пригласительные билеты и т.д.).  

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как 

части проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в процессе 

работы над целостным музыкально-театральным проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. 

Разучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по 

нотам. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим 

проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в 

сопровождении музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с 

использованием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение 

ритмоформул для ритмического остинато.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение 

оркестровых партитур для различных составов (группы ударных инструментов различных 

тембров, включение в оркестр партии синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

Широка страна моя родная 

Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом 

фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков 

ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных 

песен разных жанров, песен народов, проживающих в национальных республиках России; 

звучание национальных инструментов. Прослушивание песен народов России в исполнении 

фольклорных и этнографических ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, 

плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение a capella, канонов, 

включение элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных 

инструментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, народные 

инструменты региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к музыкальным 

произведениям, а также простейших наигрышей.  

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация 

небольших инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и 

применение элементарных инструментов в создании музыкального образа.  

Хоровая планета 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, 

детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-

исполнительской культуры.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического 

ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного 

академического русского народного хора п/у А.В. Свешникова, Государственного 

академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора 

имени В. С. Попова и др. Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, 

мужской, смешанный. Определение типа хора по характеру исполнения: академический, 

народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, 
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эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового 

репертуара. Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки с 

элементами двухголосия.  

Мир оркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах 

симфонического оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для 

солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой 

оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских 

коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов 

симфонического оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в 

оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие. 

Прослушивание фрагментов концертов для солирующего инструмента (фортепиано, 

скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на 

определение тембра различных инструментов и оркестровых групп.  

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструментальных 

миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов.  

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. 

Начальные навыки пения под фонограмму. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. 

Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, 

мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с 

использованием ручных знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, ксилофоне, 

синтезаторе.  

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические 

каноны-эстафеты в коллективном музицировании.  

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в 

простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с 

использованием интервалов и трезвучий. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам 

оркестровых партитур различных составов.  

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального склада, 

узнавание пройденных интервалов и трезвучий.  

Формы и жанры в музыке 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном 

материале. Форма рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. 

Определение соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский 

«Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу потерянного 

гроша». Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме вариаций. 

Примеры: М. И. Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с 

элементами пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой 

двухчастной и простой трехчастной формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-

ритмических играх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического соло 

на различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный 
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аккомпанемент с применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  

Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах и 

жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, трезвучий, 

ладов.  

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного 

календаря и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов России.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением 

усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных 

музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с 

использованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование солиста и 

оркестра – исполнение «концертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в 

третьем классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и  инструментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя 

Родина», «Широка страна моя родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная планета», «Мир 

природы» и другие. Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. 

Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых 

произведений с включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-

инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-

театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», 

«художники» и т.д.  

4 класс 

Песни народов мира  

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и 

жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен 

народов мира. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, 

ритмических особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, вариантность, 

контраст).  

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками 

(синкопа, пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам 

аккорда, скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 
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оркестровых партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку 

партиями (например, ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; 

пульсация равными длительностями / две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение 

простых ансамблевых дуэтов, трио; соревнование малых исполнительских групп.  

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). 

Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 

Средства музыкальной выразительности.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением 

ручных знаков. Исполнение простейших мелодических канонов по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение 

ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной 

формах, исполнение их на музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе 

освоенных ритмоформул. Применение простых интервалов и мажорного и минорного 

трезвучий в аккомпанементе к пройденным хоровым произведениям (в партиях 

металлофона, ксилофона, синтезатора).  

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых 

интервалов, мажорного и минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка 

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, 

эстрадный. Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров 

инструментов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как 

инструмент-оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической 

исполнительской деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного 

оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, 

В. Андреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в 

исполнении народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народных 

инструментов региона и др.  

Музыкально-сценические жанры 

Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и 

разнообразием музыкально-театральных произведений.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. 

Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, 

функций балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль 

декораций в музыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: 

П.И. Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков 

«Снегурочка».  

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений. 

Драматизация песен. Примеры: р.н.п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки 

музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все так, как 

я» (обр. А. Долуханяна). 

Музыка кино 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. 

Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций и 

эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения:  

 характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия;  

 создание эмоционального фона; 
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 выражение общего смыслового контекста фильма.  

Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор  

Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. 

Гладков), «Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А.Рыбников). 

Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в 

мультфильмах российских режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. 

Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: 

«Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения Кота 

Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» (В.Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным 

исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием.  

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов и 

мультфильмов.  

Учимся, играя 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, 

соревнования по группам, конкурсы, направленные на выявление результатов освоения 

программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на 

правильное определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация-

соревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных 

построений. Исполнение изученных песен в форме командного соревнования. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного 

календаря  и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. Исполнение 

песен в сопровождении двигательно-пластической, инструментально-ритмической 

импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики 

освоенного учебного предмета.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всего 

разнообразия пройденных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. 

Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного 

оркестра, синтезаторе с использованием всех пройденных мелодических и ритмических 

формул. Соревнование: «солист –солист», «солист –оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, 

инструментального, музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период 

обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения 

программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 
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пройденного хорового и инструментального материала. Подготовка и разыгрывание 

музыкально-театральных постановок, музыкально-драматических композиций по мотивам 

известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие 

родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, 

подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и 

т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», 

«артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
1 КЛАСС (33ч) 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 16 ч. 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор –исполнитель слушатель. 

Песни, танцы и марши—основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. 

Музы водят хоровод. Мелодия –душа музыки. Образы осенней природы в музыке. Словарь 

эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, гусли, 

флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре садко. Музыка в 

праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. Первые опыты вокальных, 

ритмических и пластических импровизаций. Выразительное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 2. «Музыка и ты» 17 ч. 

Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в 

изображении картин природы (слова-краски-звуки). Образы утренней и вечерней природы в 

музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников 

Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. Своеобразие 

музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. 

Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. 

Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. 

Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа 

концерта для родителей. Музыкальный словарик. Выразительное, интонационно 

осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих 

заданий, представленных в рабочей тетради. 

2 КЛАСС(34ч) 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 3 ч.  

Образы родного края в музыке. Песенность как отличительная черта русской музыки. 

Музыкальный пейзаж. Государственные символы России. Гимн-главная песня нашей 

Родины; герб, флаг. Средства музыкальной выразительности. Художественные символы 

России (Московский Кремль, храм Христа Спасителя, Большой театр).  

Раздел 2. «День, полный событий» 6 ч.  

Мир ребенка в музыкальных интонациях, темах и образах детских пьес П. Чайковского и С. 

Прокофьева. Песенность, танцевальность, маршевость в  передаче содержания и 

эмоционального строя музыкальных сочинений. Природа, детские игры и забавы, сказка в 

музыке, колыбельные песни. Своеобразие музыкального языка композиторов, сходство и 

различие. Музыкальный инструмент— фортепиано, его  выразительные возможности. 

Звучащие картины.  

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 5 ч.  

Колокольные звоны России: набат, трезвон, благовест. Звучащие картины. Музыкальный 

пейзаж. Святые земли Русской: Александр Невский, Сергий Радонежский. Воплощение их 

образов в музыке различный жанров. Народные песнопения, кантата. Жанр молитвы. 

Праздники Русской Православной церкви. Рождество Христово. Рождественские песнопения 

и колядки.  

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 ч  

Фольклор — народная мудрость. Русские народные инструменты. Оркестр русских 

народных инструментов. Мотив, напев, наигрыш. Вариации в русской народной музыке. 

Ритмическая партитура. Музыка в народном стиле. Традиции народного музицирования. 

Обряды и праздники русского народа: проводы зимы (Масленица), встреча весны. 
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Разыгрывание народных песен: песня-игра, песня-диалог, песня-хоровод. Опыты сочинения 

мелодий на тексты народных песенок, закличек, потешек.  

Раздел 5. «В музыкальном театре» 5 ч.  

Опера и балет. Многообразие сюжетов и образов музыкального спектакля. Песенность, 

танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический оркестр. Роль дирижера, 

режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Элементы оперного и балетного 

спектаклей. Увертюра. Музыкальные темы-характеристики действующих лиц. Детский 

музыкальный театр. Ролевая игра в дирижера Сценическое воплощение учащимися 

отдельных фрагментов музыкального спектакля. Выразительное, интонационно осмысленное 

исполнение тем-характеристик действующих лиц опер и балетов.  

Раздел 6. «В концертном зале» 5 ч  

Жанровое многообразие инструментальной и симфонической музыки. Симфоническая 

сказка С. Прокофьева: тембры инструментов и различных групп инструментов 

симфонического оркестра. Музыкальная живопись. Выразительность и изобразительность 

образов музыки В.-А.Моцарта, М. Мусоргского. Жанры симфонической музыки: увертюра, 

симфония. Партитура. Взаимодействие тем-образов: повтор, контраст.  Выразительное, 

интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей.  

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 6 ч  

Композитор — исполнитель — слушатель. Интонационная природа музыки. Музыкальная 

речь и музыкальный язык. Музыкальные инструменты (орган). Выразительность и 

изобразительность музыки. Жанры музыки. Сочинения И.-С. Баха. М. Глинки. В.-А. 

Моцарта, Г. Свиридова. Д. Кабалевского. Жанры музыки. Музыкальные и живописные 

пейзажи (мелодия - рисунок, лад - цвет). Международные конкурсы исполнителей. Темы, 

сюжеты и образы музыки С. Прокофьева, П. Чайковского.  

3 КЛАСС (34ч) 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 5 ч.  

Песенность русской музыки. Образы родной природы в романсах русских композиторов. 

Лирические образы вокальной музыки. Звучащие картины. Образы Родины, защитников 

Отечества в различных жанрах музыки: кант, народная песня, кантата, опера. Форма-

композиция, приемы развития и особенности музыкального языка различных произведений.  

Раздел 2. «День, полный событий» 4 ч.  

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.) и стилей композиторов (П. Чайковский, С. Прокофьев, М. Мусоргский, Э. 

Григ).  

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 4 ч.  

Древнейшая песнь материнства. Образы Богородицы (Девы Марии) в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве. Икона Богоматери Владимирской — величайшая святыня Руси. 

Праздники Русской православной церкви: Вербное воскресенье(вход Господень в 

Иерусалим), Крещение Руси (988 г.). Святые земли Русской – 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!» 4 ч.  

Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности повествования (мелодика и 

ритмика былин). Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей (Садко, Баян), певцов-

музыкантов (Лель), народные традиции и обряды в музыке русских композиторов. Мелодии 

в народном стиле. Имитация тембров русских народных инструментов в звучании 

симфонического оркестра. Звучащие картины.  

Раздел 5. «В музыкальном театре» 6 ч.  

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 (М.Глинка, К.-В.Глюк,Н.Римский-Косаков,П.Чайковский). 

Мюзикл — жанр легкой музыки (Р. Роджерс. А. Рыбников). Особенности музыкального 
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языка, манеры исполнения.  Сценическое воплощение отдельных фрагментов музыкальных 

спектаклей.  

Раздел 6. «В концертном зале» 6 ч.  

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей в воплощении 

диалога солиста и симфонического оркестра. «Вторая жизнь» народной песни в 

инструментальном концерте (П. Чайковский). Музыкальные инструменты: флейта, скрипка 

— их выразительные возможности (И.-С.Бах. К.-В. Глюк. Н. Паганини. П. Чайковский). 

Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Контрастные образы программной сюиты, 

симфонии. Особенности драматургии. Музыкальная форма (двухчастная, трёхчастная, 

вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Л. Бетховена. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 5 ч.  

Музыка источник вдохновения, надежды и радости жизни. Роль композитора, исполнителя, 

слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и различия 

музыкальной речи разных композиторов. Образы природы в музыке Г. Свиридова. 

Музыкальные иллюстрации.  Джаз – искусство XX века. Особенности мелодики, ритма, 

тембров инструментов, манеры исполнения джазовой музыки. Импровизации как основа 

джаза. Дж. Гершвин и симфоджаз. Известные джазовые музыканты-исполнители.  Мир 

музыки С. Прокофьева. П. Чайковский и Э. Григ - певцы родной природы. Ода как жанр 

литературного и музыкального творчества. Жанровая общность оды, канта, гимна. Мелодии 

прошлого, которые знает весь мир. 

4 КЛАСС (34ч) 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 8 ч.  

Образы родного края в музыке. Песенность как отличительная черта русской музыки. 

Музыкальный пейзаж. Государственные символы России. Гимн-главная песня нашей 

Родины; герб, флаг. Средства музыкальной выразительности. Художественные символы 

России (Московский Кремль, храм Христа Спасителя, Большой театр).  Выразительное, 

интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 

творческих заданий, представленных в рабочей тетради. Мир ребенка в музыкальных 

интонациях, темах и образах детских пьес П. Чайковского и С. Прокофьева. Песенность, 

танцевальность, маршевость в  передаче содержания и эмоционального строя музыкальных 

сочинений. Природа, детские игры и забавы, сказка в музыке, колыбельные песни. 

Своеобразие музыкального языка композиторов, сходство и различие. Музыкальный 

инструмент— фортепиано, его  выразительные возможности. Звучащие картины. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 2. «О России петь — что стремиться в храм» 9 ч.  

Колокольные звоны России: набат, трезвон, благовест. Звучащие картины. Музыкальный 

пейзаж. Святые земли Русской: Александр Невский, Сергий Радонежский. Воплощение их 

образов в музыке различный жанров. Народные песнопения, кантата. Жанр молитвы. 

Праздники Русской Православной церкви. Рождество Христово. Рождественские песнопения 

и колядки.  Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 3. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 8 ч  

Фольклор — народная мудрость. Русские народные инструменты. Оркестр русских 

народных инструментов. Мотив, напев, наигрыш. Вариации в русской народной музыке. 

Ритмическая партитура. Музыка в народном стиле. Традиции народного музицирования. 

Обряды и праздники русского народа: проводы зимы (Масленица), встреча весны.  

Разыгрывание народных песен: песня-игра, песня-диалог, песня-хоровод. Опыты сочинения 

мелодий на тексты народных песенок, закличек, потешек. Выразительное, интонационно 

осмысленное исполнение русских народных песен, танцев, инструментальных наигрышей 

разных жанров. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 4. «Чтоб музыкальным быть, так надобно уменье» 9 ч.  

Опера и балет. Многообразие сюжетов и образов музыкального спектакля. Песенность, 

танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический оркестр. Роль дирижера, 

режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Элементы оперного и балетного 
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спектаклей. Увертюра. Музыкальные темы-характеристики действующих лиц. Детский 

музыкальный театр. Ролевая игра в дирижера Сценическое воплощение учащимися 

отдельных фрагментов музыкального спектакля. Выразительное, интонационно осмысленное 

исполнение тем-характеристик действующих лиц опер и балетов. Выполнение творческих 

заданий, представленных в рабочей тетради. 

 

                                                                  Технология 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, 

предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного 

народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; 

традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации 

(целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система 

коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура межличностных 

отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, 

которые могут быть использованы для оказания услуг, для организации праздников, для 

самообслуживания, для использования в учебной деятельности и т. п. Выполнение 

доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов 

помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов 

и их практическое применение в жизни. Подготовка материалов к работе. Экономное 

расходование материалов. Выбор и замена материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние, и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов, разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 
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вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение технологической карты. Выполнение 

отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России 

(растительный, геометрический и другой орнамент). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой 

на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 

способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование 

на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересным детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ WORD. 

1 класс (33 часа) 

1. Природная мастерская (9 часов). 
Рукотворный и природный мир города. 

Рукотворный и природный мир села. 

На земле, на воде и в воздухе. Название транспортных средств в окружающем пространстве. 

Функциональное назначение транспорта. 

Природа и творчество. Природные материалы. Виды природных материалов. Сбор, виды 

засушивания. Составление букв и цифр из природных материалов. 

Листья и фантазии. Знакомство с разнообразием форм и цвета листьев разных растений. 

Составление композиций. 

Семена и фантазии. Знакомство с разнообразием форм и цвета семян разных растений. 

Составление композиций. 

Композиция из листьев. Что такое композиция? Знакомство с понятием «композиция». 

Подбор листьев определённой формы для тематической композиции. 

Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Знакомство с понятием «орнамент». Составление 

разных орнаментов из одних деталей – листьев (в круге, квадрате, полосе). 

Природные материалы. Как их соединять? Обобщение понятия «природные материалы». 

Составление объёмных композиций. 

2. Пластилиновая мастерская (4 часа). 

Материалы для лепки. Что может пластилин? Знакомство с пластичными материалами – 

глина, пластилин, тесто. Введение понятия «инструмент». Знакомство с профессиями людей. 

Исследование свойств пластилина. 
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В мастерской кондитера. Как работает мастер? Введение понятия «технология». Знакомство 

с профессией и материалами кондитера. Изготовление пирожных, печенья из пластилина. 

В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Обучать умению определять 

конструктивные особенности изделий и технологию их изготовления. Изготовление морских 

обитателей из пластилина. 

Наши проекты. Аквариум. Работа в группах. 

3. Бумажная мастерская (15 часов). 
Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Оборудование рабочего места. Знакомство с 

ножницами, правилами техники безопасности. Изготовление ёлочных игрушек из бумажных 

полосок. 

Наши проекты. Скоро Новый год! Работа с опорой на рисунки. Изготовление ёлочных 

игрушек из бумажных полосок. 

Бумага. Какие у неё есть секреты? Введение понятия «бумага - материал». Знакомство с 

видами бумаги, их использованием. Профессии мастеров, использующих бумагу в своих 

работах. 

Бумага и картон. Какие секреты у картона? Введение понятия «картон - материал». 

Знакомство с разновидностями картона. Исследование свойств картона. 

Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? Введение понятия «оригами». Точечное 

наклеивание бумаги. 

Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Введение понятия «аппликация». Изготовление 

изделий из оригами. 

Животные зоопарка. Одна основа, а столько фигурок? Закрепление приёмов сгибания и 

складывания. Изготовление изделий в технике оригами. Наша армия родная. Представление 

о 23 февраля - День защитника Отечества, о родах войск, защищающих небо, землю, водное 

пространство, о родственниках, служивших в армии. Введение понятия «техника». 

Изготовление изделий в технике оригами. 

Ножницы. Что ты о них знаешь? Введение понятий «конструкция», «мозаика». Выполнение 

резаной мозаики. 

Весенний праздник 8 Марта. Как сделать подарок – портрет? О роли матери в жизни 

человека. Изготовление изделия, включающего отрезание и вырезание бумажных деталей по 

прямым, кривым и ломаным линиям, а также вытягивание и накручивание бумажных полос. 

Шаблон. Для чего он нужен? Введение понятие «шаблон». Разнообразие форм шаблонов. 

Изготовление изделий, в которых разметка деталей выполняется с помощью шаблонов. 

Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Изготовление изделий из деталей, сложенных 

гармошкой, и деталей, изготовленных по шаблонам. 

4. Текстильная мастерская (5 часов). 

Мир тканей. Для чего нужны ткани? Введение понятия «ткани и нитки - материалы». 

Завязывание узелка. 

Игла – труженица. Что умеет игла? Введение понятий «игла – швейный инструмент», 

«швейные приспособления», «строчка», «стежок». Изготовление изделия вышивкой 

строчкой прямого стежка. 

Вышивка. Для чего она нужна? Обобщение представление об истории вышивки. 

Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Изготовление изделий с вышивкой 

строчкой прямого стежка и её вариантами. 

 

2 класс (34 часа) 

 

1. Художественная мастерская (9 часов). 

Что ты уже знаешь? Изготовление изделий из деталей, размеченных по шаблонам. 

Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? Изготовление композиций из семян 

растений. 

Какова роль цвета в композиции? Знакомство с видами композиций: центральная, 

вертикальная, горизонтальная. Изготовление аппликаций, композиций с разными цветовыми 

сочетаниями материалов. 

Какие бывают цветочные композиции? Изготовление композиций разных видов. 
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Как увидеть белое изображение на белом фоне? Изготовление рельефных композиций из 

белой бумаги. 

Что такое симметрия? Как получить симметричные детали? Введение понятия «симметрия». 

Изготовление композиций из симметричных бумажных деталей. 

Можно ли сгибать картон? Как? Изготовление изделий сложной формы в одной тематике. 

Как плоское превратить в объёмное? Изготовление изделий с использованием с разметкой по 

половине шаблона. 

Как согнуть картон по кривой линии? Изготовление изделий с деталями, имеющими кривые 

сгибы, с разметкой по половине шаблона. 

2. Чертёжная мастерская (7 часов). 

Что такое технологические операции и способы? Введение понятия «технологические 

операции». Изготовление изделий с деталями, сложенными пружинкой. 

Что такое линейка и что она умеет? Построение прямых линий и отрезков. Измерение 

отрезков. Измерение сторон геометрических фигур. Что такое чертёж и как его прочитать? 

Изготовление изделий с основой прямоугольной формы по их чертежам. 

Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? Изготовление изделий с 

плетёными деталями. 

Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? Изготовление изделий с основой 

прямоугольной формы с помощью угольника по их чертежам. 

Можно ли без шаблона разметить круг? Изготовление изделий с круглыми деталями, 

размеченными с помощью циркуля. 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Изготовление изделий из кругов, размеченными с 

помощью циркуля, и частей кругов, из деталей прямоугольных форм. 

3. Конструкторская мастерская (10 часов) 

Какой секрет у подвижных игрушек? Изготовление изделий с шарнирным механизмом по 

принципу качение деталей. 

Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? Изготовление изделий с шарнирным 

механизмом по принципу вращения, марионетки – «дергунчик». 

Что заставляет вращаться винт – пропеллер? Изготовление изделий, имеющих пропеллер, 

крылья (мельница). 

День защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в армии? Изготовление изделий на 

военную тематику. 

Как машины помогают человеку? Изготовление машин по их развёрткам. 

Поздравляем женщин и девочек. Изготовление поздравительных открыток с использованием 

разметки по линейке или угольнику. 

Что интересного в работе архитектора? Изготовление макета родного города или города 

мечты. 

3. Рукодельная мастерская (8часов). 

Какие бывают ткани? Изготовление изделий из нетканых материалов (ватных дисков, 

синтепона). 

Какие бывают нитки. Как они используются? Изготовление изделий, частью которых 

является помпон. 

Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? Изготовление изделий, требующих 

наклеивание ткани на картонную основу. 

Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? Изготовление изделий с вышивкой крестом. 

Как ткань превращается в изделие? Лекало. Изготовление изделий, размеченных по лекалам 

и соединённых изученными ручными строчками. 

 

3 класс (34 часа) 

1. Информационная мастерская (6 часов). 

Вспомним и обсудим! Изготовление изделия из природного материала. 

Знакомимся с компьютером. Практическое знакомство с возможностями компьютера. 

Компьютер – твой помощник. Работа с учебной информацией. 

2. Мастерская скульптора (4 часа). 
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Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Изготовление скульптурных 

изделий из пластичных материалов. 

Статуэтки. Изготовление изделий в технике намазывания пластилина на пластиковую 

заготовку. 

Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и объём? Изготовление изделий с 

рельефной отделкой из пластичных материалов. Конструирование из фольги. Изготовление 

изделий из фольги с использованием изученных приёмов обработки фольги. 

3. Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы) (10 часов) 

Вышивка и вышивание. Вышивка «Болгарский крест». 

Строчка петельного стежка. Изделие с разметкой деталей кроя по лекалам и применением 

(сшивание или отделка) строчки петельного стежка. 

Пришивание пуговиц. Изготовление изделия с использованием пуговиц с дырочками. 

История швейной машины. Секреты швейной мастерской. Изготовление изделия из тонкого 

трикотажа с использованием способа стяжки деталей. 

Футляры. Изготовление футляра из плотного не сыпучего материала с застёжкой из бусины 

или пуговицы с дырочкой. 

Наши проекты. Подвеска. Изготовление изделий из пирамид, построенных с помощью 

линейки и циркуля. 

4. Мастерская инженеров – конструкторов, строителей, декораторов (9 часов). 
Строительство и украшение дома. Изготовление макетов зданий с элементами декора из 

гофрокартона. 

Объём и объёмные формы. Развёртка. Изготовление изделия кубической формы на основе 

развёртки. 

Подарочные упаковки. Изготовление коробок – упаковок призматических форм из картона. 

Декорирование (украшение) готовых форм. Декорирование коробок – упаковок оклеиванием 

тканью. 

Конструирование из сложных развёрток. Изготовление транспортных средств из картона и 

цветной бумаги по чертежам и деталей объёмных и плоских форм. 

Модели и конструкции. 

Наши проекты. Парад военной техники. Изготовление макетов и моделей техники из 

наборов типа «Конструктор». 

Наша родная армия. Изготовление поздравительной открытки. 

Художник – декоратор. Филигрань и квиллинг. Изготовление изделия с использованием 

художественной техники «квиллинг». 

Изонить. Изготовление изделий в художественной технике «изонить». 

Художественные техники из креповой бумаги. Изготовление изделий в разных 

художественных техниках с использованием креповой бумаги. 

5. Мастерская кукольника (5 часов). 

Может ли игрушка быть полезной? Изготовление декоративных зажимов на основе 

прищепок, разных по материалам и конструкциям. 

Театральные куклы – марионетки. Изготовление марионетки из любого подходящего 

материала. 

Игрушки из носка. Изготовление изделий из предметов и материалов одежды (из старых 

вещей). 

Игрушка - неваляшка. Изготовление игрушки – неваляшки и з любых доступных материалов 

с использованием готовых форм. 

4 класс (34 часа) 
1. Информационный центр (3 часа) Вспомним и обсудим! Решение и составление 

кроссвордов на конструкторско – технологическую тематику. 

Информация. Интернет. Освоение алгоритма поиска информации технологического и 

другого учебного содержания в Интернете. 

Создание текста на компьютере. Освоение клавиатуры компьютера, текстового набора, 

форматирования текста, изменение шрифтов. 

Создание презентаций. Программа Power Point. 

2. Проект «Дружный класс» (3 часа). 
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Презентация класса. Изготовление компьютерной презентации. 

Эмблема класса. Изготовление эмблемы класса с использованием известных способов и 

художественных техник. 

Папка «Мои достижения». Изготовление папки достижений на основе ранее освоенных 

знаний и умений. 

3. Студия «Реклама» (4 часа). 

Реклама и маркетинг. Индивидуальная или групповая работа по созданию рекламы. 

Упаковка для мелочей. Изготовление упаковок для мелочей из развёрток разных форм. 

Коробочка для подарка. Изготовление коробочки для сюрпризов из развёрток разных форм. 

Коробочка для сюрприза. Изготовление коробок пирамидальной формы двумя способами. 

4. Студия «Декор интерьера» (5 часов). 
Интерьеры разных времён. Художественная техника «декупаж». Изготовление изделий в 

художественной технике «декупаж». 

Плетёные салфетки. Изготовление плетёных салфеток с помощью чертёжных инструментов. 

Цветы из креповой бумаги. 

Сувениры на проволочных кольцах. Изготовление изделий из картона с соединением деталей 

проволочными кольцами и петлями. 

Изделия из полимеров. Изготовление изделий из тонкого и толстого пенопласта. 

5. Новогодняя студия (3 часа). 
Новогодние традиции. Изготовление новогодних игрушек с объёмными слоёными деталями 

из креповой бумаги. 

Игрушки из трубочек для коктейля. 

6. Студия «Мода» (7 часов). 
История одежды и текстильных материалов. Подбор образцов ткани для коллекции. 

Исторический костюм. Изготовление плоскостной картонной модели костюма исторической 

эпохи. 

Одежда народов России. Изготовление плоскостной картонной модели народного или 

исторического костюма народов России. 

Аксессуары одежды. Отделка готовых изделий строчкой крестообразного стежка и её 

вариантами. 

7. Студия «Подарки» (3 часа). 
Плетёная открытка. Изготовление открытки сложной конструкции. 

День защитника отечества. Изготовление макета Царь-пушки. 

Весенние цветы. Изготовление цветков сложной конструкции. 

8. Студия «Игрушки» (4 часа). 
История игрушек. Игрушка – попрыгушка. Изготовление игрушек с раздвижным подвижным 

механизмом. 

Качающиеся игрушки. Изготовление игрушек с качающимся механизмом из сложных 

деталей. 

Подвижная игрушка «Щелкунчик». 

Игрушка с рычажным механизмом. 

9. Повторение. Подготовка портфолио. (2 часа) 

 

                                                              Полезные навыки 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

2 КЛАСС (34ч) 

Я- пешеход и пассажир. (8ч) 

Безопасность на улице.Правила перехода улиц и дорог.Наш микрорайон. Знаки и сигналы в пути.       

Правила поведения в общественном транспорте Наши друзья – дорожные знаки Мой друг - 

велосипед.Виды перекрестков. Кодекс выживания пешехода (игры и викторина на знание ПДД) 

Здоровое питание (8ч) 

 Режим дня и правильное питание.Самые полезные продукты. Витамины в нашем питании. Молочные 

продукты и их значение. Почему нужно есть каши. Как утолить жажду. День луковой слезинки. Десятка 

«вредных» продуктов 

Уроки Мойдодыра (8ч) 
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Я здоровье берегу - сам себе я помогу. Уход за зубами. Уход за кожей Глаза – главные помощники 

человека. Значение осанки в жизни человека. Умей сказать: «Нет!». Каждой вещи своё место. Твой 

вешний вид. 

Полезные привычки (8 ч) 

Ничто не стоит так дешево и не ценится так дорого как вежливость. Кто опрятен – тот людям приятен. 

Наш поселок – территория чистоты. Внимание пожилым людям. Что засоряет нашу речь .Что ты сделал 

хорошего, чем ты людям помог .Чистота и сохранность окружающей среды зависит от каждого. 

Опасности на дорогах. 

 Резерв-  2 часа. 
3 КЛАСС (34ч) 

Праздник – это здорово (8 ч) 
 Для чего нужны праздники. Подготовка к празднику. Правила поведения в гостях. Правила 

приема гостей. Подарок своими руками. Как правильно дарить и принимать подарки. Игра и 

конкурсы для праздника. Игра и конкурсы для праздника. 

Весёлые мастера (8 ч)  

Обработка петель. Пришивание пуговиц, кнопок, крючков. Штопка. Глажка и хранение вещей. 

Аппликация из ткани. Работа с соленым тестом. Изготовление игольницы. Папье-маше.                                              

Речевой этикет (8 ч) 

Игра-путешествие «По морю Вежливости, в залив Добрых слов». Вежливость – изящное искусство. 

Сказочный город. Правила поведения в общественных местах. Уроки хороших манер. Идем в гости. 

Вежливые игры. Упражнения для добрых волшебников. 

Техника вокруг нас (8 ч) 

Как раньше люди обходились без бытовой техники. Сказочные чудеса и реальность. Интересное и 

полезное о телевизоре. Интересное и полезное о холодильнике. Интересное и полезное о кухонном 

комбайне. Интересное и полезное о компьютере Интересное и полезное о телефоне Техника на улицах 

моего города. Техника на улицах моего города. Резерв-  2 часа 

 

Иностранный язык (английский) и физическая культура (см. Приложения) 

 

          2.3 Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 

Пояснительная записка 

1. Введение. 

Программа духовно - нравственного воспитания обучающихся МБОУ ООШ 

р.п.Сосновоборск разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

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

Российской Федерации», Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

гражданина России, Федерального государственного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся. 

Программа определяет содержание, основные пути развития духовно-нравственного вос-

питания. 

Программа представляет собой определенную систему содержания, форм, методов и 

приемов педагогических воздействий. 

Программа духовно-нравственного воспитания имеет большое значение для решения ряда 

воспитательных и социальных проблем. 

2. Актуальность духовно-нравственного воспитания. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью. При этом каждый гражданин Российской Федерации, обладая 

на её территории всеми правами и свободами, несёт равные обязанности. 

Конституция Российской Федерации гласит: «Мы, многонациональный народ Рос-

сийской Федерации, соединённые общей судьбой на своей земле, утверждая права и сво-

боды человека, гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся государ-

ственное единство, исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения 
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народов, чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро 

и справедливость, возрождая суверенную государственность России и утверждая 

незыблемость её демократической основы, стремясь обеспечить благополучие и процве-

тание России, исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним и будущими 

поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества, принимаем КОНСТИТУЦИЮ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

Современный период в российской истории и образовании — время смены ценно-

стных ориентиров. В 90-е гг. прошлого столетия в России произошли как важные пози-

тивные перемены, так и негативные явления, неизбежные в период крупных социально- 

политических изменений. Эти явления оказали отрицательное влияние на общественную 

нравственность, гражданское самосознание, на отношение людей к обществу, государству, 

закону и труду, на отношение человека к человеку. 

В период смены ценностных ориентиров нарушается духовное единство общества, 

меняются жизненные приоритеты молодежи, происходит разрушение ценностей старшего 

поколения, а также деформация традиционных для страны моральных норм и нравственных 

установок. 

В последние десятилетия в российском обществе стал ощущаться недостаток соз-

нательно принимаемых большинством граждан принципов и правил жизни, отсутствует 

согласие в вопросах корректного и конструктивного социального поведения, выбора жиз-

ненных ориентиров. Произошла подмена ценностей. На первом месте пропагандируются 

личные интересы, желания, потребности в получении удовольствий. В 2007 и 2008 гг. в 

посланиях Президента России Федеральному собранию Российской Федерации было под-

черкнуто: «Духовное единство народа и объединяющие нас моральные ценности — это 

такой же важный фактор развития, как политическая и экономическая стабильность... и 

общество лишь тогда способно ставить и решать масштабные национальные задачи, когда у 

него есть общая система нравственных ориентиров, когда в стране хранят уважение к 

родному языку, к самобытной культуре и к самобытным культурным ценностям, к памяти 

своих предков, к каждой странице нашей отечественной истории. Именно это национальное 

богатство является базой для укрепления единства и суверенитета страны, служит основой 

нашей повседневной жизни, фундаментом для экономических и политических отношений». 

Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолидации рос-

сийского общества, его сплочении перед лицом внешних и внутренних вызовов, в укреп-

лении социальной солидарности, в повышении уровня доверия человека к жизни в России; к 

согражданам, обществу, государству, настоящему и будущему своей страны. 

 3. Цель и задачи Программы 
Одним из важнейших условий формирования успешной гармоничной личности яв-

ляется духовно-нравственное воспитание. Школа стремится создать условия для 

формирования личности успешной, активной, с определенными ценностными установками. 

Исторический опыт показывает, что ничего так не способствует воспитанию молодежи, как 

традиции и обычаи народа, складывающиеся веками.    

 Цель: создание условий для формирования культурной, духовной, нравственной 

личности гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, 

ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения. 

Данная цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все структуры, 

интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь обучающихся, разнообразные виды 

деятельности. Ее достижение становится возможным через решение следующих задач: 

• создание условий для получения знаний по основам духовной культуры, истории и тра-

диций; 

• формирование нравственных ценностей воспитанников, основанных на способности к 

сопереживанию, состраданию. 

• привлечение обучающихся к работе по возрождению и сохранению культурных и 

духовно- нравственных ценностей родного края. 

Формы работы: 

• обучающие занятия по основам духовной культуры; 
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• внеурочная деятельность; 

• участие в научно-практических конференциях; 

• работа с родителями. 

  Основными направлениями системы являются: cпортивно-оздоровительное, 

общекультурное, духовно-нравственное, социальное, интеллектуальное. Приоритетным 

было и остается - духовно-нравственное. Наши дети воспитываются на примерах жизни и 

подвигов великих полководцев: А.Невского, Д. Донского, А.Суворова, Ф.Ушакова. 

Изучая труды К.Д. Ушинского, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, П.Д. Юркевича, 

С.А. Рачинского, К.В. Ельницкого, А.А. Радонежского, П.А. Флоренского, Р.В. 

Янушкевичуте, Л.C. Выгодского и других современные педагоги делают выводы, что: 

• духовное развитие человека должно опережать интеллектуальное; 

• педагогика нравственного воспитания должна строится в соответствии с внутренним 

духовным ростом ребёнка, а педагог должен создать условия для этого роста; 

• опорой нравственного воспитания в педагогической деятельности на уроках должен 

стать отечественный исторический материал. 

Человек, который не знает традиций своего народа, историю своего отечества, как 

дерево без корней. Его можно склонить на запад, восток или вообще вырвать, что сейчас 

пытаются сделать, ведя с нами информационную войну. 

Задача учителя пробудить в учениках желание нравственного самосовершенствования. 

Сложность задачи объясняется тем, что процесс нравственного воспитания происходит 

невидимо, незаметно в недрах души. Его трудно зафиксировать, продиагностировать. 

Ключевой идеей концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, которая является методологической основой разработки и реализации 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования, является 

понятие «национальный идеал». 

Национальный воспитательный идеал — высшая цель образования, нравственное 

(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого 

направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, 

политических партий, религиозных объединений и общественных организаций; Воспитание 

ориентировано на достижение определённого идеала, т. е. образа человека, имеющего 

приоритетное значение для общества в конкретно-исторических социокультурных условиях. 

В средневековой Руси воспитательный идеал был укоренён в религии и представлен для 

православных христиан прежде всего в образе Иисуса Христа. В XVIII в. Россия стала 

империей, сила которой заключалась в централизации и концентрации государственной 

власти в руках правящего монарха — императора. Государство возвышалось над церковью, 

был сформулирован новый воспитательный идеал — «человек государственный, слуга царю 

и Отечеству». Главным в воспитании стало формирование человека-патриота, 

отличающегося высокой нравственностью, любовью к науке, трудолюбием, служением 

России. 

В советский период государство обрело всю полноту власти над гражданином и его 

частной жизнью. Устраняя влияние церкви на общественную и личную жизнь, подавляя 

религиозное знание, советское государство само стало претендовать на роль новой все-

ленской церкви. Спектр жизненных смыслов был сжат до веры в коммунизм и служения 

коммунистической партии. Вместе с тем советская эпоха в отечественной истории сфор-

мировала высокий педагогический идеал — воспитание всесторонне развитой личности, 

дала примеры массового патриотизма, героического служения, вплоть до самопожертво-

вания, во имя будущего своей страны и своего народа, пренебрежения материальным во имя 

идеального. 

В 90-е гг. XX в. в России сформировался идеал свободной в своём самоопределении и 

развитии личности, «освобождённой» от ценностей, национальных традиций, обязательств 

перед обществом. 

Сегодня, на новом этапе развития Российской Федерации, при определении совре-

менного национального воспитательного идеала необходимо в полной мере учитывать: 

преемственность современного национального воспитательного идеала по отношению к 
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национальным воспитательным идеалам прошлых эпох; духовно-нравственные ценности, 

определённые в соответствии с действующим российским законодательством; внешние и 

внутренние вызовы, стоящие перед Россией. Национальным приоритетом, важнейшей на-

циональной задачей является приумножение многонационального народа Российской Фе-

дерации в численности, повышение качества его жизни, труда и творчества, укрепление 

духовности и нравственности, гражданской солидарности и государственности, развитие 

национальной культуры. Решение этой задачи способно обеспечить устойчивое и успешное 

развитие России. 

Современный национальный воспитательный идеал определяется: в соответствии с 

национальным приоритетом; исходя из необходимости сохранения преемственности по 

отношению к национальным воспитательным идеалам прошлых исторических эпох; 

согласно Конституции Российской Федерации; согласно Закону Российской Федерации «Об 

образовании» в части общих требований к содержанию образования (ст. 14) и задачам 

основных образовательных программ (ст. 9, п. 6). 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

являются базовые национальные ценности, хранимые в социально-исторических, 

культурных, семейных традициях многонационального народа России, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных ус-

ловиях. Базовые национальные ценности производны от национальной жизни России во всей 

её исторической и культурной полноте, этническом многообразии. В сфере национальной 

жизни можно выделить источники нравственности и человечности, т.е. те области 

общественных отношений, деятельности и сознания, опора на которые позволяет человеку 

противостоять разрушительным влияниям и продуктивно развивать своё сознание, жизнь, 

саму систему общественных отношений. Традиционными источниками нравственности 

являются: Россия, многонациональный народ Российской Федерации, гражданское 

общество, семья, труд, искусство, наука, религия, природа, человечество. Соответственно 

традиционным источникам нравственности определяются и базовые национальные цен-

ности, каждая из которых раскрывается в системе нравственных ценностей (представлений). 

Базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально- исторических, 

религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые 

от поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных 

условиях: 

патриотизм — любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, служение 

Отечеству; 

социальная солидарность — свобода личная и национальная, доверие к людям, институ-

там государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

гражданственность — служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 

семья — любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода; 

труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость; 

наука — ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; традиционные 

российские религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный вы-

бор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 
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человечество — мир во всём мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 

Система базовых национальных ценностей создаёт смысловую основу пространства 

духовно-нравственного развития личности. Формирование этих ценностей является ре-

зультатом деятельности. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание воспитанников  интегрированы в 

основные виды деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и 

общественно полезную. 

Духовно-нравственное развитие личности — осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе тра-

диционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Духовно-нравственное воспитание личности гражданина России — педагогически 

организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных 

ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих 

ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, 

культурно-территориальные сообщества, традиционные российские религиозные 

объединения (христианские, прежде всего в форме русского православия, исламские, 

иудаистские, буддистские), мировое сообщество. 

Основные принципы организации духовно-нравственного развития и воспитания: 

 нравственный пример педагога; 

 социально-педагогическое партнёрство; 

 индивидуально-личностное развитие; 

 интегративность программ духовно-нравственного воспитания; 

 социальная востребованность воспитания. 

4. Ожидаемые результаты, их социальная и воспитательная значимость 

Программа ориентирована на все возрастные группы обучающихся, коллектив 

педагогов и родителей. Основными участниками Программы являются педагоги, 

воспитатели, учащиеся и их родители. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания предусматривает 

добровольное и посильное включение воспитанников в решение реальных социальных, 

экологических, культурных, экономических и иных проблем семьи, школы, района, посёлка, 

края, России. 

В результате реализации Программы ожидается:               

 1. В учреждении, как в образовательной системе: создание работы по духовно-

нравственному и воспитанию; обогащение содержания духовно-нравственного и 

воспитания; вовлечение в работу представителей всех субъектов образовательной 

деятельности. 

 2. В образе выпускника: 

Ценностные ориентации воспитательной системы: 

Патриотизм - это чувство и сформировавшаяся позиция верности своей стране и соли-

дарности с её народом, активная гражданская позиция, готовность к служению Отечеству. 

 Гражданственность - это то, что объединяет людей в гражданскую нацию: общая 

историческая судьба, культура, ментальность, язык. Единство нации, в первую очередь, во-

площается в государстве, которое необходимо рассматривать как исторически сложившийся 

способ взаимодействия и развития народов в общей социокультурной традиции. 

 Вера - это источник национальной духовности. Духовно-нравственное развитие 

личности чаще всего происходит в душевной сопричастности человека к общечеловеческим 

ценностям, в основе которых лежит вера. 

Честь - это достоинство нравственно живущего человека, это внешнее признание цен-

ности человека и внутреннее стремление к нему. 

Долг - это ответственность, способность переступить через личное "хочу" ради 

высокого ответственного "должен". 
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Духовность — это проявление высших устремлений человека к знанию и служению 

другим людям. 

Семья - это начало всех начал. Родина начинается с семьи. Здесь впервые рождается и 

крепнет в ребенке понимание того, что он не случаен в этом мире, что его существование 

востребовано людьми, что близкие, родные люди нужны ему, чтобы стать человеком. Семья 

создает человека и поддерживает его стремление к развитию, если членов семьи 

объединяют ценности, значение которых они хотят делить и с другими людьми. Программа 

отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на воспитание 

гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией. Конечным ре-

зультатом реализации Программы должна стать активная гражданская позиция и патрио-

тическое сознание обучающихся, как основа личности гражданина России. 

 

5. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

уровне 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 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие - осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

•формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 

лучше»; 

•укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

•формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — Способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственнее 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 необходимого 

определённого 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 базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

•формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

•формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

•формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 
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•развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата. 

 В области формирования социальной культуры: 

•формирование основ российской гражданской идентичности;  

•пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

•воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

•формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

•развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педантами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

•развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им;  

•становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

•формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

•формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

народов России.  

В области формирования семейной культуры: 

 •формирование отношения к семье как основе российского общества; 

•формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

•формирование представления о семейных ценностях, тендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

•знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся для более полного достижения 

национального воспитательного идеала с учётом национальных и региональных условий и 

особенностей организации образовательного процесса, потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в 

логике требований к личностным результатам общего начального образования и 

предусматривают: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам свободам и 

обязанностям человека: 

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; элементарные 

представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: первоначальные 

представления о базовых национальных российских ценностях; 

различение хороших и плохих поступков; представления о правилах поведения в 

образовательном учреждении, дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, 

на природе; элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; бережное, гуманное отношение ко 

всему живому; знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; стремление избегать плохих 

поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в плохом поступке и 

анализировать его; представления о возможном негативном влиянии на морально-
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психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, 

рекламы; отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач. 

3)Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; уважение к труду и 

творчеству старших и сверстников; элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; элементарные 

представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и 

общества; первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; умение проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; бережное отношение к результатам своего 

труда, труда Других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; элементарные представления 

о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, 

нравственного (душевного), социально- психологического (здоровья семьи и школьного 

коллектива); элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние 

его здоровья и здоровья окружающих его людей; понимание важности физической культуры 

и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; знание и выполнение 

санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; интерес к 

прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; отрицательное отношение к невыполнению 

правил личной гигиены и санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

 

 5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 
развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; ценностное отношение к природе и всем формам 

жизни; элементарный опыт природоохранительной деятельности; бережное отношение к 

растениям и животным. 

 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

представления о душевной и физической красоте человека; формирование эстетических 

идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творчества; интерес 

к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми 

являются следующие ценности: 

• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 
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• социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический 

мир, свобода совести и вероисповедания); 

• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших 

и младших, забота о продолжении рода); 

• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

• традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских 

религий принимаются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах; 

• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

• человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество).  

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной 

реализации этих ценностей на практике. 

 

5.1.Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений: 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему 

краю, служение Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье 

физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: 

красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 
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5.2. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.  

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования 

 

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 традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-

нравственного и социального развития личности. В содержании программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы должны быть 

актуализированы определённые 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 духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 

обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к 

определённой ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной 

жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе 

воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой 

обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 

отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить 

его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В 

примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение 

для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное 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 действенными средствами нравственного 

воспитания ребёнка. 

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. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. 
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Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 

субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли 

образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на основе цели, 

задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной 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 духовно-нравственного развития и 

воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из 

ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. 

Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на вопрос. 

Оно достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их 

личностного смысла. Для решения воспитательных задач, обучающиеся вместе с педагогами 

и родителями, иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин;                         

• произведений искусства; 

• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 

каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 

нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к 

их реализации в практической жизнедеятельности: 

• в содержании и построении уроков; 

• в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и 

ребенка; 

• в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

обучающихся; 

• в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и 

смысла; 

• 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 
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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; социальной востребованности воспитания - соединение духовно-

нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, 

которые необходимо решать на основе морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов. 

 

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 

 

Социальные проекты 

 

Изменения, происходящие в России, определяют новые задачи развития гражданского 

образования на основе внедрения в образовательный процесс активных форм и методов 

обучения и воспитания, способствующих формированию у обучающихся навыков решения 

целого спектра проблем местного сообщества. 

Существенным фактором гражданского становления подрастающего поколения 

является его активная социализация. 

Одним из интенсивных методов включения юных российских граждан в общественную 

жизнь является социальное проектирование, которое стимулирует активную гражданскую 

позицию юношества и позволяет каждому школьнику реально познакомиться с 

функционированием различных уровней власти, СМО, социальных служб. 

Цель социального проектирования: формирование у молодых граждан активной 

гражданской позиции, социализации обучающихся. 

Задачи социального проектирования: 

Образовательные: 

• Закрепление в практической деятельности теоретических знаний, полученных в 

школе; 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября - День знаний; спортивные акции «Зарядка с 

чемпионом» и «Запишись в спортивную секцию». 

Октябрь День учителя, выставка творческих работ «Дары осени»; 

Конкурс стихов об осени; Весёлые старты. 

Ноябрь День народного единства; День матери. 

Декабрь День неизвестного солдата. Выставка творческих работ 

«Мастерская Деда Мороза», Новогодний праздник. 

Январь Спортивная акция «Зимние забавы», Лепка снежных фигур. 

Февраль Праздник прощания с азбукой, День защитника Отечества, 

спортивный праздник «Папа, мама, я - спортивная семья». 

Март Праздник мам;  Проводы Зимы, Лыжные гонки. 

Апрель День птиц. 

Май День Победы. Прощание с начальной школой. 
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• Освоение новых форм поиска, обработки и анализа информации; 

• Развитие аналитических навыков и навыков критического мышления; 

• Развитие коммуникативных навыков; 

• Приобретение навыков групповой работы. 

Воспитательные: 

• Привлечение молодых людей к актуальным проблемам местного сообщества; 

• Формирование у молодых людей чувства гражданской ответственности за 

социальную обстановку в своей местности; 

• Формирование у молодых людей навыков гражданского участия и взаимодействия с 

органами власти в целях решения актуальных социальных проблем. 

Проект «Школа, как социокультурный центр» 

Цель: формирование школы, как центр развития ребенка учащихся 

- Создать условия для оптимизации качества воспитания и образования обучающихся на 

основе учёта их индивидуальных способностей, склонностей.  

Основные этапы 

1. Изучение и создание нормативно-правового обеспечения воспитательно- 

образовательного процесса. 

2. Расширение сетевого взаимодействия с семьёй и социумом, поиск социальных партнёров 

и привлечение финансов 

3. Основные формы деятельности с учётом перехода в режим развития 

4. Мониторинг деятельности проекта и вводимых нововведений, обобщение и 

представление опыта. 

Результаты 

- изменение структуры образовательного процесса 

- проведение теоретического семинара для учителей 

- экспертиза качества внеклассных мероприятий праздники в школе с привлечением 

родителей, общественности. 

 

 

5.3.Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

          

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся в следующих направлениях: 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся путем проведения родительских конференций и тематических расширенных 

педагогических советов, организации родительского лектория, выпуска информационных 

материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год. 

Совершенствования межличностных отношений педагогов, обучающихся и ро-

дителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, 

традиционный праздник «Папа, мама, я - спортивная семья», «Праздник Букваря», 

театральные постановки ко Дню учителя и Дню мамы). 

Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских 

комитетов классных коллективов обучающихся, проведения совместных школьных акций в 

микрорайоне школы. 

В школе традиционно в весенних каникул проводится спортивный праздник «Папа, 

мама и я - спортивная семья», позволяющий родителям ученика увидеть его в другой 

обстановке (отличной от домашней), проявить себя в совместной деятельности, что 

приводит к улучшению детско-родительских отношений. Праздник организуется в 

спортивном зале школы, чтобы учителя также имели возможности ближе познакомиться с 

родителями своих учеников. 
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6.Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение обучающимися: 

-воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и  окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

-эффекта — последствия результата, того  к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и 

т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 

формирование его 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. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной про- социальной среде, в 

которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного 

учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

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

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

-на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

-на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

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. 
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Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу 

и т. д. 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется 

достижение следующих результатов: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, 

в том числе об этических нормах взаимоотношений в се- 

мье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков Других людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

• элементарные представления о различных профессиях; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 
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• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

• элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально- психологического здоровья 

человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

  5 )  Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

• ценностное отношение к природе; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образованного 

учреждения и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами и 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.  

 

6.1. Портрет ученика МБОУ ООШ р.п. Сосновоборск. 

Обобщённый результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируются в портрете её выпускника: 

 высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную. Осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, принявший духовные и культурные традиции; 

 активно стремящийся к выполнению социальнозначимых функций в различных 

сферах жизни общества; 
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 способный к нравственному самосовершенствованию и реализации творческого 

потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности; 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

 обладающий основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать своё мнение); 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального 

и международных уровней; 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и 

школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнёра, умеющий высказать 

своё мнение; 

 выполняющий правила здорового  и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности.   

7. Оценка эффективности реализации Программы духовно-нравственного 

воспитания 

Изучение особенностей обучающихся, понимание мотивов их поведения дают 

возможность предвидеть их реакции в различных ситуациях. Диагностика индивидуальных 

проявлений поведения обучающихся проводится по следующим направлениям: 

1. Изучение индивидуальных особенностей личности обучающегося: 

- общие сведения; 

- способности; 

- темперамент; 

- тип личности в общении; 

- самооценка; 

- успешность в деятельности; 

- уровень воспитанности. 

2.Изучение межличностных отношений обучающихся: 

- социометрия; 

- социально-психологический климат в классе; 

- общие сведения; 

- способности; 

- темперамент; 

- тип личности в общении; 

- самооценка; 

- успешность в деятельности; 

- уровень воспитанности. 

В работе используются следующие формы диагностики: 

- анкетирование, 

- тестирование; 

- наблюдение; 

- беседы. 

Оценка результативности реализации Программы осуществляется на основе 

использования системы объективных критериев, представленных нравственно-духовными и 

количественными параметрами. 

Нравственно-духовные параметры: 

1.Сформированность гражданских навыков: 

 умение работать и действовать индивидуально и в коллективе; 

 знание своих прав и обязанностей и умение их использовать; 
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 умение принимать и защищать свои решения; 

 готовность к участию в общественных делах; 

 готовность к образованию. 

2. Сформированность осознанного отношения к базовым ценностям: 

 патриотизм и любовь к Родине; 

 права и свобода человека и гражданина; 

 символика Российской Федерации; 

 национальное самосознание; 

 уважение чести и достоинства других граждан; - гражданственность. 

 

Количественные параметры: 

 включенность каждого воспитанника в воспитательные ситуации; 

 качество отношений (отношения детей к реалиям жизни учреждения, к учреждению, 

к педагогу, объединению, совместным делам); 

 отсутствие детей с девиантным поведением; 

 участие в конкурсах по гражданско-патриотической тематике; 

 проведение мероприятий. 

  Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами и 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.  

 

7.1.Для диагностики процесса и результата духовно - нравственного развития личности 

используется методики: 

1. Методика «Образ мира» 

Цель: изучить индивидуальные особенности образа мира младших школьников. 

2. «Круг воли» 

Цель: определения силы воли младших школьников. 

3. Методика «Выбор» 

Цель: выявление нравственной направленности потребностей у дошкольников и 

младших школьников. 

4. Методика «Пословицы» (С.М. Петрова) 

Цель: определить уровень нравственной воспитанности учащихся и выяснить 

особенности ценностных отношений к жизни, к людям, к самим себе. 

5. Ориентировочная минимальная диагностическая программа изучения появления 

формирующегося нравственного деятельно-волевого характера подростков (анкета 

для младших школьников) 

Цель: выявить проявления нравственного деятельно-волевого характера младших 

школьников. 

Оцениваемые показатели: выделение Морального содержания действий и ситуаций. 

6. Методика «Что такое хорошо и что такое плохо» 

Цель: выявить нравственные представления учеников,  

Процедура  мониторинга 

Мониторинг проводится педагогом-психологом и классным руководителем после 

специального обучения) дважды в год сентябре, апреле. 

Педагог-психолог проводит диагностику всех трех сфер по трем, представленным ниже 

методикам. 

Классный руководитель выполняет диагностику нравственного уровня развития и 

воспитания младших школьников (субъективный тест). 

Далее все измерения заносятся в сводную таблицу. Анализ результатов, 

представленных в сводной таблице, позволяет провести экспертизу и выявить 

эффективность деятельности по формированию духовно-нравственной сферы младших 

школьников. 
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Мониторинг духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников 

направлен на выявление следующих параметров: 

- уровень сформированности личностной культуры через диагностику личностной сферы 

учеников с использованием методики «Я разный», диагностику проводит педагог-психолог; 

- уровень сформированности социальной культуры через диагностику нравственных 

представлений младших школьников 

- уровень нравственного развития и воспитания младших школьников. 

Все результаты выражаются в баллах и фиксируются в таблицах. 

 

Уровень духовно- нравственного развития и воспитания младших школьников  

Бланковый материал: 

 

 Ф.И.О. 

ученика 

Уровень 

сформированности 

личностной 

культуры 

Уровень 

сформированности 

социальной 

культуры 

Уровень 

сформированности 

семейной 

культуры 

Суммарный 

балл 

      

      

Таким образом, полученный уровень духовно нравственного развития и воспитания 

каждого младшего школьника (значение суммарного балла) можно соотнести с ключами: 

0 - 3 – низкий,  

4 - 6 – средний, 

Выше 7 – высокий. 

 

 



 

  

 

Таким образом, полученный уровень духовно- нравственного развития и воспитания каждого младшего школьника (значение 

суммарного балла) можно соотнести с ключами: 

0 - 3 - низкий, 

4 - 6 - средний, 

Выше 7 - высокий 

Далее по результатам диагностики педагога-психолога и классного руководителя составляется сводная таблица, которая позволяет сделать анализ эффективности 

работы по духовно-нравственному развитию и воспитанию младших школьников в МБОУ ООШ р.п. Сосновоборск. 

 

Таблица 2 

 

Анализ эффективности работы по духовно-нравственному развитию и воспитанию младших школьников в МБОУ ООШ р.п. Сосновоборск

Таблица 1 

Диагностическая таблица классного руководителя 

 

№ Показатель Критерии Ф.И. ученика 

        

 Социальная культура Долг, товарищество ответственность         

Трудолюбие         

Дисциплинированность, отношение к 

учебе 

        

Показатель (средний арифметический)         

 Семейная культура Следование семейным ценностям         

Уважение, забота о родителях         

Авторитет семьи         

  Показатель (средний арифметический)         

 Личностная культура Доброта, отзывчивость         

Честность         

Милосердие         

Показатель (средний арифметический)         

Суммарный показатель         

№ Ф.И. участника 

программы 

Суммарный балл Экспертное заключение 

Диагностика психолога Диагностика классного 

руководителя 
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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 культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся в 

соответствии с определением Стандарта — это комплексная программа формирования их 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни на уровне 

начального общего образования cоставлена с учётом факторов, оказывающих существенное 

влияние на состояние здоровья детей. 

Наиболее эффективным путём формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, 

психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и 

успешной социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность 

понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте 

необходимо, учитывая психологические и психофизиологические характеристики возраста, 

опираться на зону актуального развития. 

Одним из компонентов формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

является просветительская работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся, привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

 

Разработка программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, а 

также организация всей работы по её реализации должна строиться на основе научной 

обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

 

Задачи программы: 
1) 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; 

2) дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 
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факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей 

от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье; 

3) сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни: 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

4) научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

5) сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

 

Организация работы образовательного учреждения по формированию у обучающихся 

культуры здорового образа жизни осуществляется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по 

данному направлению, в том числе по: 

·организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

·организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и 

родителями (законными представителями); 

·выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального 

общего образования. 

Второй этап — организация работы образовательного учреждения по данному 

направлению. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

·внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной 

деятельности либо включаться в учебный процесс; 

·лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек; 

·проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

·создание в школе общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), 

представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 
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·проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

·приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

·привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни может быть представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков: 

-     создание здоровьесберегающей инфраструктуры,  

-    рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся,  

-    эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, 

- реализации образовательной программы и просветительской работы с родителями 

(законными представителями)  

-  формирование у обучающихся ценности здоровья, сохранению и укреплению у них 

здоровья. 

 

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 

·а) соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

·б) наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

·в) организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; 

·г) оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

·д) наличие помещений для медицинского персонала; 

·е) наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (учителя 

физической культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию 

образовательной организации. 

 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, направленная 

на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха, включает: 

·а) соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

·б) использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

·в) введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

·г) строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

·д) индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего 

образования; 

·е) ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы 

под строгим контролем медицинских работников. 
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Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, включает: 

·а) полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

·б) рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на уровне начального общего образования; 

·в) организацию занятий по лечебной физкультуре; 

·г) организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 

·д) организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

·е) организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

·ж) регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательной организации, 

учителей физической культуры, медицинских работников, психолога, а также всех 

педагогов. 

 

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

·а) внедрение в систему работы образовательной организации программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

·б) проведение дней здоровья, конкурсов, праздников, соревнований и т. п.; 

·в) создание общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), 

разрабатывающих и реализующих школьную программу «Образование и здоровье». 

 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

предусматривают разные формы организации занятий: 

·интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

·проведение часов здоровья; 

·факультативные занятия; 

·занятия в кружках; 

·проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

·организацию дней здоровья. 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

·а) лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и 

т. п.; 

·б) приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

·в) организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т.д. 
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2.5 Программа коррекционной работы 

 

 Программа коррекционно-развивающей работы разработана в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции УМК «Школа России», а также с учетом опыта 

работы школы по данному направлению. 

 В основу написания программы коррекционно-развивающей работы положено 

понимание 

 коррекции как системы действий по внесению необходимых дополнений и корректив в 

планы и способы действий в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата как в положительную, так и в отрицательную сторону; 

 развития как процесса становления специфически человеческих высших психических 

функций в процессе жизнедеятельности ребёнка; подготовки личности ко всему 

творческому циклу (выбор проблемы, решение составляющих проблему задач, внедрение). 

Программа коррекционно-развивающей работы направлена на: 

 преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности (освоение учебных 

программ, овладение универсальными учебными действиями и др.); 

 овладение обучающимися навыками адаптации к социуму; 

 психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся, имеющих проблемы в 

обучении; 

 развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных, способных, успешных, 

мотивированных); 

 развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями. 

Задачи коррекционно-развивающей работы  

 своевременное выявление детей с проблемами в обучении и поведении, одаренных 

(способных) детей; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи детям 

с учётом особенностей психического развития, индивидуальных возможностей детей; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям   детей с проблемами в 

обучении и поведении. 

       Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико–

консультативный, коррекционно–развивающий, лечебно–профилактический, социально–

педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов 

сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка 

различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками) и 

консультативную деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает 

создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуально–типологическими особенностями. 
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Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно–профилактических 

мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических норм, режима дня, питания ребенка, 

осуществление индивидуальных лечебно–профилактических действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального 

образования педагогов; организацию социально–педагогической помощи детям и их 

родителям. 

Концептуальный модуль 

    В программе коррекционной работы медико–психолого–педагогическое сопровождение 

понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, 

результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии 

сопровождаемого.  

     В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности 

возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на 

этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе реализации 

плана решения. Основными принципами сопровождения ребенка в образовательной 

организации являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет 

интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; 

мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения. 

     Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в 

учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование здорового образа жизни.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является направление на медико-

психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; 

массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания 

специалистов; консультирование всех участников образовательной деятельности. 

Диагностико–консультативный модуль 

Такое сопровождение организуется прежде всего для детей, имеющих различные нарушения в 

развитии устной и письменной речи первичного характера: нарушения звукопроизношения 

(дислалия, дизартрия), нарушения письменной речи (дисграфия, дислексия), ОНР (ІІІ уровня), 

нерезко выраженное общее недоразвитие речи (НОНР). Недостатки речи препятствуют 

успешному усвоению программного материала учащимися.  

 В школе действует психолог, обеспечивающий оказание помощи обучающимся, 

имеющим нарушения в развитии устной и письменной речи первичного характераи 

направляющий ребенка на занятия к логопеду. 

 Основной формой организации учебно-коррекционной работы являются групповые 

фронтальные занятия: 35-45 минут (с обучающимися 1-х классов), 45 минут (с обучающимися 

2-4-х классов). В связи с разной степенью выраженности речевого дефекта предусмотрены 

подгрупповые и индивидуальные занятия по 20-25 минут. 

       В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; 

выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти 

трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность 

поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить 

причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, 

дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 
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1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с которыми 

обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их 

родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. 

Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы 

жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок (социально 

неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания ребенка 

(чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического 

развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке сведения 

и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В сложных 

дифференциально–диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов медико–психолого–педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для 

одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; 

для других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для 

третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и родителями, 

осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребенку 

медико–психолого–педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной 

работы. Обращается внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и 

эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно–оздоровительных 

мероприятий. 

 

Программа медико–психолого–педагогического изучения ребенка 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

 

 

Медицинс

кое 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история развития 

ребенка, здоровье родителей, как протекала 

беременность, роды.  

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. 
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Психологи

ческое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); 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. 

Изучение письменных работ 

(учитель).  

 

 

 

 

Социально

–

педагогиче

ское 

 

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания.  

Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности: прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально–волевая сфера: преобладание 

настроения ребенка; наличие аффективных 

вспышек; способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения; наличие 

чувства долга и ответственности. Соблюдение 

правил поведения в обществе, школе, дома;  

взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и 

самооценка 

Посещение семьи ребенка 

(учитель, соц. педагог). 

Наблюдения во время 

занятий, изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по выявлению 

школьных трудностей 

(учитель). 

 

Беседа с родителями и 

учителями– предметниками. 

 

Специальный эксперимент 

(педагог, психолог). 

 

Анкета для родителей и 

учителей. 

 

Наблюдение за ребенком в 

различных видах 

деятельности 

 

Коррекционно–развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

–  наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

–  поддержание постоянной связи с учителями–предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

–  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 ребенка; 

–  составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями–предметниками), где отражаются пробелы знаний и 
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намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп 

обучения, направления коррекционной работы; 

–  контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

– формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы 

каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя 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 деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее 

осмысливать их во внутреннем отношении друг 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. 

Цель коррекционно–развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально–личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно–развивающих занятиях: 

-создание условий для развития сохранных функций;  

- формирование положительной мотивации к обучению; 

- повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения;  

- коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной сферы; 

формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности;  

- воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно–развивающего обучения. 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение 

отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение 

содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей 

развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения 

строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с 

психологом). 

  Реализация коррекционно–развивающей работы требует от педагога постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных 



  

 

 169 

состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить 

коррективы в коррекционно–развивающую работу. 

     Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 

работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается 

необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

     Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная 

работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

     Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление  способствует развитию 

учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд 

этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному 

ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость 

преодоления трудностей. 

      Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения 

таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, 

следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

     Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 

задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 

положительные эмоции. 

      Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК 

«Гармония». Методический аппарат системы учебников представлен заданиями, которые 

требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки выполненного 

задания; осознания причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

 Методический и дидактический аппарат учебников способствует формированию и 

развитию большого спектра универсальных учебных действий, обеспечивающих овладение 

учебным материалом на базовом уровне. Например, 

 развитие умений самоконтроля и самооценки, умений сравнивать достигнутый результат 

с требуемым (учебник курса «Математика»); 

 развитие умений составлять план действий, умений осуществлять пошаговый контроль 

полученных знаний и освоенных способов деятельности (учебник курса «Математика»); 

 развитие умений контрольно-оценочной деятельности (учебник курса «Литературное 

чтение»); 

 развитие умения определять затруднения при выполнении задания, находить и устранять 

их причину (учебник курса «Русский язык»); 

 и др. 

 Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствует 

пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющая каждому 

ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

 Индивидуальная коррекционная работа по предупреждению неуспеваемости 

обеспечивается на уроках через: 

 средства технологий дифференцированного и индивидуального обучения на уроках. Они 

позволяют выявить проблемы отдельных обучающихся в усвоении учебного материала 

и в овладении универсальными учебными действиями, разработать и своевременно 

реализовать мероприятия коррекционного содержания, обеспечить освоение 

государственных образовательных стандартов. Дополнительные возможности в 

организации поддержки отстающим обучающимся реализуются через 
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индивидуализированные домашние задания, направленные на ликвидацию 

индивидуальных пробелов в знаниях; 

 реализацию принципа «обучение от простого к сложному». Постепенное наращивание 

трудности в изучаемом материале предупреждает возникновение затруднений у 

большинства обучающихся; 

 применение технологических карт, дающих алгоритм действия, последовательность 

шагов в достижении желаемого результата; 

 использование учителями в работе дидактических материалов различного уровня 

сложности, позволяющих учащимся выбирать задания по силам, тем самым 

преодолевать трудности, постепенно наращивать потенциал, иметь опыт успешной 

работы. Предоставление материалов в электронном виде. 

 во внеурочное время: 

 проведение индивидуальных консультаций для обучающихся, испытывающих 

затруднения. 

 

Овладение навыками адаптации обучающихся к социуму. 

С трудностями в адаптации могут сталкиваться обучающиеся, имеющие недостаточно 

сформированные представления о мире людей и отношений, законах и закономерностях 

развития общества и природы. 

Такого рода трудности могут возникать у ребят, не посещавших дошкольные образовательные 

учреждения (до 5%), из неблагополучных семей (5-10%). Кроме того, трудности в адаптации 

характерны для обучающихся, прибывающих в школу из стран Ближнего Зарубежья 

(Казахстан, Таджикистан, Азербайджан и др.). Языковой барьер вызывает трудности в 

установлении коммуникативных отношений со сверстниками и учителями, что приводит к 

«изоляции» детей-мигрантов. На довольно длительное время такие обучающиеся могут стать 

неуспешными в учебной деятельности. 

Для преодоления обозначенных трудностей учителями планируется индивидуальная работа с 

детьми-мигрантами, направленная на овладение русским языком: индивидуальная работа на 

уроке, организация работы в парах с русскоговорящими учащимися, индивидуальные задания; 

индивидуальная работа во время самоподготовки в группе продленного дня; индивидуальная 

домашняя работа. 

 Преодолению трудностей также способствуют учебники УМК «Гармония». Важным 

объединяющим компонентом предметных линий является творческий характер заданий. 

Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях неизвестности» (когда задан 

алгоритм действия, но нет образца; когда определен конечный результат деятельности, но нет 

пошагового алгоритма деятельности) способствует развитию навыков адаптации к 

меняющемуся миру, умению действовать самостоятельно, привлекая имеющийся жизненный 

опыт, знания, полученные вне школы и из нешкольных источников информации. Учебники 

содержат задания, тексты, проекты, практические работы, направленные на осмысление норм и 

правил поведения в жизни. 

Работа с детьми осуществляется в тесном взаимодействии с родителями через систему 

домашней развивающей работы (выполнение развивающих заданий в прописи, раскрасках). 

Важный ресурс в адаптации - вовлечение таких детей во внеклассную и внеурочную 

деятельность. Это способствует расширению круга общения, овладению навыками групповой и 

совместной работы, расширению словарного запаса, развитию русской речи в активном 

взаимодействии. 

         Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 

обучающихся. На долю же каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, 
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поскольку занятия ведутся индивидуально или в небольших группах (из двух–трех 

обучающихся), укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. 

Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к 

индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим 

особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются 

также учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из–за 

«нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное время. 

Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работают воспитатель,  

психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной деятельности. Коррекционная работа 

осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим 

работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована на общее 

развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей учащихся. 

Планируется не столько достижение отдельного результата (например, выучить таблицу 

умножения), сколько создание условий для  развития ребенка. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: задание 

должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах 

коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на 

фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать 

пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и 

основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, 

освобождаются от посещения коррекционно–развивающих занятий.  

 

Развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями. Школа является 

открытой и обеспечивает безбарьерную образовательную среду для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне 

специальных условий обучения и воспитания, т.е. это дети-инвалиды либо дети, имеющие 

временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии. 

 Таких обучающихся немного, но и для них школа имеет возможность обеспечить 

успешное овладение учебным материалом и универсальными учебными действиями. 

 

Лечебно–профилактический модуль 

    Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических мероприятий; осуществление 

контроля за соблюдением санитарно–гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, 

проведение индивидуальных лечебно–профилактических действий в зависимости от 

нарушения (специальные коррекционные занятия лечебной физкультурой, соблюдение режима 

дня, мероприятия по физическому и психическому закаливанию, специальные игры с 

музыкальным сопровождением, игры с перевоплощением, особые приемы 

психотерапевтической работы при прослушивании сказок, рисовании, использование 

здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности). 

 

Социально–педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог должен 

быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это необходимо 

для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем,  грамотно поставить 

вопрос перед психологами–консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, 

координировать работу учителей–предметников и родителей, вести коррекционные занятия с 
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учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством психолога может провести 

диагностику, используя несложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах 

повышения квалификации на семинарах–практикумах, курсах переподготовки по направлению 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится 

на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного отслеживания 

направления развития детей, что делает необходимым разработку системы начальной, текущей 

и итоговой диагностики по годам обучения. 

 Этапы создания и реализации Программы коррекционной работы. 
Реализация программы 

Первый этап – концептуальный – раскрытие смысла и содержания предстоящей работы, 

совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых результатов и условий 

сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и функциональных обязанностей. В 

процессе формирования общих целей, задач, мотивов и смыслов формируется коллектив 

участников проекта (учителя начальных классов, психологи, медицинские работники).  

Второй этап – проектный –  подготовка учителей к участию в реализации Программы 

коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, входящих в структуру 

программы: карта медико–психолого–педагогического сопровождения детей, диагностическая 

карта школьных трудностей, индивидуальный образовательный маршрут, дневник 

наблюдений. 

  

Требования к специалистам, реализующим программу 

Основной ресурс для реализации программы – человеческий (наличие специалистов, готовых 

работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). Субъекты, осуществляющие 

сопровождение ребенка, в ходе проектного этапа эксперимента реализуют несколько 

профессиональных позиций – диагностическую, проектную, аналитическую, последовательное 

прохождение которых обеспечивает разработку проекта программы коррекционной работы. 

 

Направления и задачи коррекционной работы 

Направлени

я  

Задачи 

исследовательской 

работы 

Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностич

еское 

Повышение 

компетентности 

педагогов;  

диагностика школьных 

трудностей 

обучающихся; 

дифференциация детей 

по уровню и типу их 

психического развития 

Реализация спецкурса 

для педагогов; 

изучение 

индивидуальных карт 

медико–психолого–

педагогической 

диагностики; 

анкетирование, беседа, 

тестирование, 

наблюдение 

Характеристика 

образовательной ситуации в 

школе; 

диагностические портреты 

детей (карты медико–

психолого–педагогической 

диагностики, диагностические 

карты школьных трудностей); 

характеристика 

дифференцированных групп 

учащихся 

Проектное Проектирование 

образовательных 

маршрутов на основе 

данных 

диагностического 

Консультирование 

учителей при 

разработке 

индивидуальных 

образовательных 

Индивидуальные карты 

медико–психолого–

педагогического 

сопровождения ребенка с ОВЗ 
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исследования маршрутов 

сопровождения и 

коррекции 

Аналитичес

кое 

Обсуждение 

возможных вариантов 

решения проблемы; 

построение прогнозов 

эффективности  

программ 

коррекционной работы 

Медико–психолого–

педагогический 

консилиум 

План заседаний медико–

психолого–педагогического 

консилиума школы 

На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая реализация Программы 

коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико–психолого–педагогической 

диагностики и карт медико–психолого–педагогического сопровождения определяются 

функции и содержание деятельности учителей начальных классов, родителей, психолога, 

учителя физкультуры, дефектолога, логопеда, медицинских работников.  

Четвертый этап – заключительный (аналитико–обобщающий) включает в себя итоговую 

диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ планируемых 

результатов освоения Образовательной программы. 
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III Организационный раздел  
3.1. Учебный план начального общего образования  

Нормативным основанием формирования учебного плана начального общего 

образования (далее учебный план) для 1-4-х классов МБОУ ООШ р.п.Сосновоборск на 2018–

2019 учебный год является: 

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

Федерации» (с последующими изменениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373) с изменениями, 

внесенными приказами Минобрнауки России № 1241 от 26 ноября 2010 года, № 2357 от 22 

сентября 2011 года, № 1060 от 18 декабря 2012 года, № 1643 от 29 декабря 2014 года, № 507 от 

18 мая 2015 года, № 1576 от 31.12.2015;  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (ред. от 

24.11.2015), зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993) 

(далее – СанПиН).  

Учебный план начального общего образования является основным организационным 

механизмом реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Учебный план является нормативным правовым актом, утверждается 

(пересматривается) ежегодно.  

Разработка и утверждение учебного плана осуществляется в порядке, определенном 

Уставом МБОУ ООШ р.п.Сосновоборск.  

Учебный план начального общего образования определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего 

образования (как и входящего в нее учебного плана) составляет 80 %, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, – 20 % от общего объема.  

Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и литературное 

чтение, иностранный язык, математика и информатика, обществознание и естествознание 

(окружающий мир), основы религиозных культур и светской этики, искусство, технология, 

физическая культура. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности; 

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

- формирование готовности к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: учебные занятия 

для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов; учебные занятия, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. Объем 

части, формируемой участниками образовательных отношений, в первом классе составляет 4 

часа в неделю, во втором, третьем классах – 5 часов в неделю, в четвертом классе 4 часа в 
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неделю при пятидневной учебной неделе. 

Обучение в первых классах в соответствии с СанПиНом организуется только в первую 

смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 

академический час и дополнительными недельными каникулами в середине третьей четверти 

при традиционном режиме обучении.  

В 1х классах в целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 

учебные занятия для углубленного изучения русского языка и литературного чтения, в 2 – 4 

классах русского языка, литературного чтения и математики. В 4х классах вводится курс по 

информатике 0,5 часа в неделю.  

В учебном курсе «Основы религиозных культур и светской этики» изучается модуль 

«Основы светской этики». Данный модуль выбран на основании заявлений родителей 

(законных представителей) учащихся. На изучение курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» выделяется 1 час в неделю в 4-х классах. 

При определении учебных предметов обеспечивающих, различные интересы 

обучающихся, в плане используются региональные курсы «Полезные навыки» (2-3 классы) – 

по 1 часу в неделю. 

Освоение образовательных программ начального общего образования сопровождается 

обязательной промежуточной аттестацией учащихся МБОУ ООШ р.п. Сосновоборск. 

Промежуточная (переводная) аттестация проводится в следующих формах: письменные 

проверочные и контрольные работы, итоговые комплексные работы. 

 

При формировании учебного плана школы I уровня обучения в полном объёме сохранено 

содержание, являющееся обязательным, структура и содержание учебного плана 

ориентированы на реализацию задач, поставленных перед педагогическим коллективом 

начальной школы. Преподавание предметов обеспечено необходимым программно-

методическим материалом согласно Федеральному перечню учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательных учреждениях, реализующих Федеральные 

образовательные стандарты начального общего образования. 

    По всем предметам учебного плана составлены рабочие программы на основе 

образовательной программы МБОУ ООШ р.п. Сосновоборск начального общего образования 
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УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 

1-4 классов 

МБОУ ООШ р.п. Сосновоборск 
 

Предметная область Учебный предмет Количество часов 
I класс II класс III класс IV класс 

1. Обязательная часть    
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык  3(99) 3(102) 3(102) 3(102) 

Литературное чтение  2(66) 2(68) 2(68) 2(68) 

Иностранный язык Иностранный язык  - 2(68) 2(68) 2(68) 

Математика и 
информатика 

Математика 4(132) 3(102) 3(102) 2,5(85) 
Информатика и ИКТ - - - 0,5(17) 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2(66) 2(68) 2(68) 2(68) 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1(34) 

Искусство Изобразительное 
искусство 

1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 

Музыка  1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 
Технология  Технология  1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 
Физическая культура Физическая культура 3(99) 3(102) 3(102) 3(102) 
Итого  17(561) 18(612) 18(612) 19(646) 

2. Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений* 

 
4(132) 

 
5(170) 

 
5(170) 

 
4(136) 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 
 

2(66) 2(68) 2(68) 1(34) 

Литературное чтение 2(66) 1(34) 1(34) 1(34) 

Математика и 
информатика** 

Математика - 1(34) 1(34) 1,5(51) 

Информатика - - - 0,5(17) 

Технология Полезные навыки - 1(34) 1(34) - 

Всего   
21(693) 

 
23(782) 

 
23(782) 

 
23(782) 
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3.2. План внеурочной деятельности  
План внеурочной деятельности МБОУ ООШ р.п. Сосновоборск разработан на основе 

следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с последующими изменениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373 (с последующими 

изменениями); 

 - Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 года №189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с последующими изменениями); 

 - Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской 

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

введении ФГОС общего образования». 

Внеурочная деятельность – организация деятельности обучающихся во второй половине дня, 

направлена на создание дополнительных условий для развития интересов, склонностей, 

способностей, обучающихся и разумной организации их свободного времени. 

  В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное; 

- общекультурное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

предусматривает реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования через урочную и внеурочную деятельность. Одной из моделей организации 

внеурочной деятельности обучающихся МБОУ ООШ р.п. Сосновоборск является работа групп 

продленного дня. Группы продленного дня в школе являются одной из форм организации 

внеурочной деятельности учащихся младших школьников, при которой также, как и во время 

урочной деятельности происходит освоение детьми основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Внеурочная деятельность в группе продленного дня может происходить в виде экскурсий, 

секций, работы кружков, олимпиад, соревнований и т.п. Она осуществляется во время 

организации отдыха на свежем воздухе, во время клубного часа, но может происходить и во 

время самоподготовки, если организуется в виде индивидуальной или групповой проектной, 

исследовательской или творческой деятельности. 

Каждый воспитатель работает с учащимися своей группы продленного дня, периодически 

привлекая учащихся из других групп. 

Недельная нагрузка на каждого обучающегося не превышает предельно допустимой (не более 

10 часов в неделю). 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируются с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей. 

Общекультурное направление представлено кружком «Волшебный мир книг» во 2 и в 3 

классах по 1 часу в неделю. На занятиях кружков данного направления большое внимание 

отводится формированию художественно-творческих способностей каждого учащегося. С этой 

целью ведущую роль в обучении наряду с игрой и творческой работой, занимает тренинг.  

 Духовно-нравственное направление представлено в плане внеурочной деятельности кружком 

«Час общения» (1, 4 класс) объемом 1 час в неделю. 

Социальное направление представлено кружком «Мои первые проекты» во 2 классах 1 час в 

неделю.  Данный курс дает возможность младшему школьнику познакомиться с 
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закономерностями мира общения, особенностями коммуникации, взаимодействия, в 

современном мире. 

 Общеинтеллектуальное направление представлено занятием внеурочной деятельности 

«Умники и умницы» (1 - 4 класс) объёмом 1 час в неделю и «Робототехника» в 1-2 и 3-4 

классах (1 час в неделю). Данное направление способствует формированию 

общеинтеллектуальных умений, развития памяти, внимания, логического мышления. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено занятием по внеурочной 

деятельности «Мини-футбол» (1 час в неделю). Оно проводится с целью укрепления здоровья 

средствами физической культуры, активного отдыха. 

 

План внеурочной деятельности, реализующей программу ФГОС 

 начального общего образования МБОУ ООШ р.п. Сосновоборск 

                            

Учителями, занятыми в системе внеурочной деятельности, созданы рабочие программы   

по всем заявленным направлениям.  

Результаты внеурочной деятельности 
Для успеха в организации внеучебной деятельности школьников принципиальное значение 

имеет различение результатов и эффектов этой деятельности. 

 

Воспитательный результат– это то, что стало непосредственным итогом участия школьника в 

деятельности, это духовно-нравственное приобретение ребенка, благодаря его участию в 

любом виде деятельности (приобрел нечто, как ценность, опыт самостоятельного действия). 

  

Эффект внеурочной деятельности- это последствие результата, то, к чему привело 

достижение результата: приобретенные знания, пережитые чувства и отношения, совершенные 

действия развили ребенка как личность, способствовали развитию его компетентности, 

идентичности. 

 

Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний, понимание социальной 

реальности и повседневной жизни. 

 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знание, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности. 

 

Третий уровень результатов – получение опыта самостоятельного общественного действия. 

Взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде.  

 

Направление  Объединения  Количество часов в неделю 

1 аб 

кл. 

2аб 

кл. 

3аб 

кл. 

4 аб 

кл. 

Общекультурное «Волшебный мир книг» - 1(34) 1(34) - 

Духовно-нравственное «Час общения» 1(33) - - 1(34) 

Социальное  «Мои первые проекты» - 1(34) - - 

Общеинтеллектуальное  «Робототехника» 1(34) 1(34) 

«Умники и умницы» 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 

Спортивно-

оздоровительное 

«Мини-футбол»   1 (34)  

Итого  3 4 4 3 
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Примерный календарный учебный график  
          Календарный учебный график реализации ООП НОО составляется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями) (п. 10, ст. 2). 

           Календарный учебный график реализации ООП НОО составляется образовательной 

организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения участников 

образовательных отношений.  

 Начало учебного года в школе – 1 сентября. 

 Процесс обучения организуется в одну смену. Начало занятий в 8.30. 

 Продолжительность учебного года: 1 классы – учебные занятия 33 недели;  2 – 4 классы – 

учебные занятия 34 недели. 

 Учебный год делится для учащихся 1 – 4 классов на четыре четверти: 

                          1 четверть – сентябрь, октябрь 

Осенние каникулы – первая неделя ноября, 1 неделя 

2 четверть – ноябрь, декабрь 

Зимние каникулы – начало января, 10 дней 

 3 четверть – январь, февраль, март 

Весенние каникулы – последняя неделя марта, 1 неделя  

4 четверть – апрель, май 

Летние каникулы – июнь, июль, август 

Примерный календарный учебный график конкретизируется на каждый год, вносятся 

конкретные даты. 

 Общая продолжительность каникул в процессе учебного года не менее 30 календарных 

дней, для 1-х классов предоставляются дополнительные каникулы на 7 дней. Сроки 

дополнительных каникул для обучающихся 1-х классов третья неделя февраля. Режим работы 

школы в каникулярное время устанавливается приказом директора в соответствии с планом 

мероприятий и учебной нагрузкой педагогов. 

 Продолжительность летних каникул не менее 8 недель.  

 Сроки промежуточной аттестации устанавливаются Положением о порядке проведения 

промежуточной аттестации в переводных классах и переводе обучающихся в следующий класс 

МБОУ ООШ р.п. Сосновоборск. 

Учебно-воспитательный процесс в школе строится на основе классно – урочной системы в 

режиме пятидневной рабочей недели для учащихся 1 – 4 классов с продолжительностью урока 

45 минут, продолжительность перерывов между уроками 10 минут, после второго и третьего 

уроков перерывы по 20 минут.  

 Обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 - учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену; 

 - использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока в день по 35 

минут каждый; в январе – мае по 4 урока в день по 45 минут каждый). 

. На основании медицинского заключения для учащихся школы могут быть организованы 

занятия на дому по индивидуальному расписанию. 

 Занятия внеурочной деятельностью проводятся согласно расписания, через 1 час после 

основных учебных занятий. 

 Работа кружков, спортивных секций начинается с 15.00 до 18.00 часов согласно расписанию. 

 В школе функционируют 3 группы продлённого дня для учащихся 1 – 3 классов на основании 

пожеланий родителей. Режим работы ГПД с 11.00 до 17.00 ежедневно. 

 Комплектование первых классов школы проходит с 1 февраля по 30 августа ежегодно. 

 Приказ о комплектовании учебных классов утверждается 1 сентября ежегодно. 
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3.3 Система условий реализации основной образовательной программы 
 

Общая характеристика условий реализации ООП 

         Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ ООШ р.п. 

Сосновоборск базируется на учебном методическом комплексе «Школа России»  и  направлена 

на удовлетворение потребностей социального окружения, запросов родителей младших 

школьников. 

При формировании и реализации ООП школы: 
—   сформулированы и конкретизированы образовательные результаты по годам обучения по 

трем составляющим: предметные, метапредметные и личностные результаты через рабочие 

учебные программы курсов; 

—   предусмотрено использование в образовательном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (компьютерных симуляций, ролевых игр, тренингов, групповых 

дискуссий и т.п.) в сочетании с внеурочной работой для формирования современного качества 

образования; 

—   предоставляется возможность обучающимся и их родителям разные формы получения на-

чального общего образования с использованием индивидуальных образовательных программ; 

—   определено в рамках внеучебной образовательной деятельности, исходя из возможностей 

школы, для обучающихся набор секций и кружков, а также общественно-полезной, социальной 

практики; 

—   обеспечивается эффективная самостоятельная работа (основы индивидуальной учебной 

деятельности) обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны 

педагогов. 

Мониторинг реализации данной программы осуществляется администрацией школы. 

Промежуточные итоги реализации и результаты мониторинга основной 

общеобразовательной программы отражаются на сайте школы. 

Основная образовательная программа начального общего образования полностью 

соответствует существующим гигиеническим нормативам и соответствует объемам 

государственного бюджетного финансирования. 

  
Прежде всего основная общеобразовательная программа соответствует гигиеническим 

требованиям к максимальным величинам образовательной нагрузки учащихся (пункт 10.5. 

СанПиН 2.4.2.2821-10). Гигиенические требования не предусматривают ограничений на 

образовательную нагрузку в форме внеучебной деятельности, неформального образования и 

самостоятельной учебной деятельности учащихся за рамками обязательных учебных, 

групповых, индивидуальных, а также факультативных занятий, что учитывается настоящей 

основной общеобразовательной программой. 

При оценке соответствия гигиеническим нормативам учитываются урочные, групповые, 

индивидуальные занятия, и не учитывается внеучебная образовательная деятельность 

обучающихся, время самостоятельных занятий по выполнению домашних заданий. 

              Особые требования в ходе реализации основной общеобразовательной программы 

предъявляются к использованию современных образовательных технологий. 
При выборе форм, способов и методов обучения и воспитания (образовательных техно-

логий) в начальной школе педагоги обязаны руководствоваться возрастными особенностями и 

возможностями младших школьников и должны обеспечивать образовательный процесс с 

учетом этих факторов: 

—   расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие 

творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной жизни; 

—   организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного со-

трудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, их 

коммуникативного опыта в совместной деятельности как в одновозрастных, так и в 



  

 

 181 

разновозрастных группах, постепенный переход от устных видов коммуникации к письменным, 

в том числе с использованием возможностей информационных и коммуникативных 

технологий; 

—  использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных задач на 

уроке; 

—  использование в 1  классах начальной школы качественной оценки, а во 2-4 оценочной 

системы. 

            Реализация современных подходов в обучении должна предусматривать широкое 

использование учащимися и педагогами в образовательном процессе современных об-

разовательных и информационно-коммуникационных технологий с учетом особенностей 

начальной ступени образования. 
Информатизация начального образования ориентирована на ознакомление младших 

школьников с конкретными информационными технологиями и на формирование у них 

информационной культуры, т.е. обобщенных навыков работы с информацией. 

Информационная компетентность формируется при естественном, осмысленном и по-

лифункциональном включении компьютерных технологий в образовательный процесс в 

урочное время и во внеучебных формах школьной жизни. Сценарии включения средств ИКТ в 

процесс обучения предусматривают индивидуальную и групповые формы работы учащихся. 

 
Кадровые условия 

В школе работает 27 педагогов, из них в начальной школе – 8 человек. 

Укомплектованность педагогическим персоналом в начальной школе: 100%. 

Уровень образования педагогического персонала начальной школы: 

1. высшее образование - 87,5%. 

Уровень квалификации педагогического персонала: 

1. учителей начальной школы, имеющих высшую квалификационную категорию – 2 

человека; 

2. учителей начальной школы, имеющих первую квалификационную категорию – 4 

человека. 

Непрерывность профессионального развития — не реже, чем один раз в три года, учителя 

школы повышают квалификацию на курсах, проходят обучение на семинарах различного 

уровня. 

 

Психолого-педагогические условия 

    В школе работает социально-педагогическая служба, социальный педагог, педагог-психолог. 

Работает Совет профилактики. 

 

Финансовые условия 

     Финансирование школы осуществляется из средств областного и муниципального бюджета 

на основе нормативного подушевого финансирования. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают возможность достижения обучающимися 

установленных Стандартом требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Соблюдение: 

1. санитарно-гигиенических норм образовательного процесса в соответствии с требованиями к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы 2.4.2.2821-10). (требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

2. социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской  и т.д.); 
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3. антитеррористической, пожарной и электробезопасности;  

4. требований охраны труда; 

5. своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

      Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

начального общего образования соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательных организаций. 

  

Сведения о материально – техническом обеспечении  

и оснащенности образовательного процесса 
Обеспечение обучающихся площадями, используемыми под образовательную деятельность: 

Общая площадь 2 836,2 кв.м. 

В общеобразовательной организации имеются: 

1. спортивный зал _____1/200 м2 

2. пришкольная спортивная площадка 1/1 га 

3. многофункциональная  площадка   1/210 м2   

4. столовая 1/198 м2 

5. малый спортивный  зал – 1 /48 кв.м. 

6. медицинский кабинет – 1 / 48 кв.м; 

7.  сан.узел – 3/5,0 кв.м. 

Имеется локальная сеть. 

Обеспеченность образовательного процесса ТСО. 

Перечень компьютеров 

  

Тип компьютера Количество 
в т.ч. с доступом 

в «Интернет» 

Где используются  

(на уроке, в управлении) 

Персональный компьютер 4 4 на уроке 

Ноутбук 3 0 на уроке 

Нетбук 8 0 на уроке 

 

Наличие оргтехники и технических средств обучения  

  

Наименование Количество 

Интерактивная доска 2 

Мультимедийный проектор 3 

Музыкальный центр 1 

Комплект интерактивных классов 1 

Видеокамера 1 

Фотоаппарат 1 

Программное обеспечение по робототехнике 

(лицензия на класс) (ПервоРобот LEGO 

WeDo) 

1 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 
1. создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, 

общение в сети Интернет и др.); 

2. получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.); 

3. проведения экспериментов с использованием вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и 

явлений; цифрового (электронного) и традиционного измерения; 
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4. обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов; 

5. физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

6. планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

7. размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного 

учреждения;  

8. проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

9. организации отдыха и питания. 

  

          Материальное и информационное оснащение МБОУ ООШ р.п. Сосновоборск, 

обеспечивающее виды деятельности обучающегося и учителя 
Создание и использование информации (в том числе письмо, запись и обработка изображений 

и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, 

общение в Интернете) — 1 кабинет информатики, оснащён 11 компьютерами, 1 интерактивная 

доска, электронные пособия. 

          Получение информации из открытого информационного пространства — имеется 

школьный сайт http://school-oosh1.edu-penza.ru, электронная почта soosh@br.ru, доступ в 

Интернет. 

  

        Информационно-образовательная среда МБОУ ООШ р.п. Сосновоборск включает в 

себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные 

каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

  

Направление Информационное обеспечение 

Планирование образовательного процесса и его 

ресурсного обеспечения 

Тематическое и поурочное планирование, 

учебники, методическая литература, комплекты 

программно-прикладных средств, ресурсы сети 

Интернет 

Фиксация хода образовательного процесса, 

размещение учебных материалов, 

предназначенных для образовательной 

деятельности учащихся 

Фиксация в классных журналах, дневниках 

учащихся (в том числе электронных) 

Обеспечение доступа, в том числе в Интернете, 

к размещаемой информации для участников 

образовательного процесса (включая семьи 

учащихся), методических служб, органов 

управления образованием 

Развитие web-сайта школы, организация 

подписки на электронные журналы для всех 

учителей, создание локальных актов, 

регламентирующих работу локальной сети 

школы и доступ учителей и учащихся к 

ресурсам Интернета 

Взаимодействие образовательного учреждения 

с органами, осуществляющими управление в 

сфере образования и с другими 

образовательными учреждениями, 

организациями. 

Наличие электронной почты школы, доступ ко 

всем сайтам, осуществляющим управление в 

сфере образования (федеральный, областной, 

муниципальный), учительским и учебным 

сайтам с целью получения ДО и участия в 

конкурсах различного уровня 

Контролируемый доступ участников 

образовательного процесса к информационным 

Наличие необходимого программного 

оборудования и установка его на всех 
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образовательным ресурсам в сети Интернет 

(ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания 

обучающихся) 

школьных компьютерах 

  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса 

к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления. 

  

Требования Реализация 

Обеспеченность учебниками, учебно-

методической документацией и материалами 

по учебным предметам 

Полная укомплектованность УМК «Гармония» 

Учителя начальной школы обеспечены 

программно-прикладными средствами для 

организации учебного процесса 

Укомплектованность библиотеки печатными 

образовательными ресурсами и электронными 

образовательными ресурсами 

Площадь библиотеки – 48 м2, обеспеченность 

учебниками в нач. классах — 100%. 

 

Обеспеченность фонда дополнительной 

литературы библиотеки ОУ детской 

художественной и научно-популярной 

литературой, справочно-библиографическими 

и периодическими изданиями 

Общий библиотечный фонд составляет 9500 

экземпляров, в том числе – 6650 экз. 

художественной литературы и литературы по 

различным отраслям знаний; 1267 – учебников 

. В школе формируется медиатека. Ежегодно 

осуществляется подписка на периодические 

издания.     

  

                                               Учебно-методический комплекс  
№п/п Название 

предмета 

Программное 

обеспечение 

Учебники 

1. Русский язык 

 

 

Авторы: В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий, 

М.В.Бойкина Русский 

язык. Программы 1-4 

классы.          М., 

Просвещение, 2017 

  Горецкий В.Г. и др. Азбука. 1 класс.  

В 2 ч. М., Просвещение, 2017 

 

Канакина В.П., Горецкий В.Г.  

Русский язык. 1-4 класс.       

 М., Просвещение,2017     

2. Литературное 

чтение 

Авторы: Л.Ф.Климанова, 

М.В. Бойкина 

Литературное чтение: 

Программы: 1-4 классы. 

М.Просвещение, 2017 

Горецкий В.Г. и др. Азбука. 1 класс. 

В 2 ч. М., Просвещение, 2017 

 

Климанова Л.Ф  

Горецкий В.Г., Голованова М.В 

Литературное чтение. 1-4 классы. 

В 2 ч.  М., Просвещение, 2017 
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3. Математика Авторы: М.И. Моро и др. 

Математика: Программы 

Школа России: 1-4 

классы.  

М.: Просвещение, 2017 

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова 

С.В. Математика.1-4 классы. 

 В 2 ч.  М.: Просвещение, 2017 

4. Окружающий мир Плешаков А.А. 

Окружающий мир. 

Программы. 1-4 классы. – 

М.: Просвещение, 2017 

Плешаков А.А.  

Окружающий мир. Учебник. 1-4 класс. 

В 2 ч. – М.: Просвещение, 2017.г 

5. Изобразительное 

искусство 

Авторы: Б.М. Неменский 

и др. Изобразительное 

искусство. Программы. 1-

4 классы. – М.: 

Просвещение, 2017 

Неменская Л.А.  

Изобразительное искусство. Ты 

изображаешь, украшаешь и строишь. 

1-4 классы.         

М.: Просвещение, 2017г 

 

6. Музыка Г.П. Сергеева и др. 

Музыка. Программы. 1-4 

классы. - М.: 

Просвещение, 2017 

Е.Д. Критская  

Музыка. 1-4 классы. 

М.: Просвещение, 2017 

. 

7. Технология Лутцева Е.А.. и др. 

Программа Технология . 

М.: Просвещение, 2017 

Лутцева Е.А и др.   

 Технология. 1-4 классы 

М.: Просвещение, 2017 

8. Физическая 

культура 

Лях В.И. Программа 

Физическая культура 

1-4 классы 

М.: Просвещение, 2017 

Лях В.И., Егоров Б.Б   

Физическая культура. 1-4 классы. 

 М.: Просвещение, 2017 

 
 

Организация оценки качества освоения основной образовательной программы начального 

общего образования 
  

Предмет оценки Организация оценки в школе 

Адекватность отражения потребностей личности, общества 

и государства в начальном общем образовании в системе 

требований стандарта 

Самооценка качественная на 

регулярной основе 

мониторинговых социологических 

исследований 

Условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, включая ресурсное 

обеспечение образовательного процесса 

Текущий мониторинг 

Реализуемые в образовательной деятельности и 

достигаемые обучающимися результаты освоения 

основных образовательных программ общего начального 

общего образования 

Проведение экспертизы 

Средний балл выпускника 

  

Организация управления реализацией основной образовательной программы начального 

общего образования в школе 



  

 

 186 

Направление Орган управления 

Реализация в полном объёме основной образовательной 

программы начального общего образования 

Совет образовательной 

организации 

Определение цели основной образовательной программы 

начального общего образования, учитывающей специфику 

образовательной организации 

Педагогический совет 

Обеспечение качества образования выпускников начальной 

школы 

Методическое объединение 

учителей начальных классов 

Охрана жизни и здоровья обучающихся и работников 

образовательной организации во время образовательной 

деятельности 

Совет образовательной 

организации 

Формирование образовательной среды, создание условий, 

необходимых для реализации ООП, развития личности 

обучающихся на уровне начального общего образования 

Совет образовательной 

организации 

Обеспечение обучающимся и их родителям возможности участия 

в формировании индивидуальной образовательной траектории 

обучающегося 

Педагогический совет школы 

Определение содержания рабочих программ и программ 

внеурочной деятельности 

Педагогический совет школы 

Осуществление выбора образовательных технологий с учётом 

возрастных особенностей обучающихся, специфики 

образовательной организации 

Методическое объединение 

учителей начальных классов 
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Приложение  

к ООП НОО 

Используемые понятия, обозначения и сокращения 

Базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные 
нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, 
религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от 
поколения к поколению и обеспечивающие единство и успешное развитие страны в 
современных условиях. 

Гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на всех уровнях, от 
местных сообществ до общенационального (государственного) уровня, активно выражающее 
свои запросы и интересы как через свободно и демократически избранные органы власти и 
самоуправления, так и через институты гражданского общества, к которым относятся прежде 
всего общественные группы, организации и коалиции, а также формы прямого волеизъявления. 
Гражданское общество обладает способностью защищать свои права и интересы как через 
власть и закон, так и 

 путём контроля над властью и воздействия на власть и на правовые нормы. Гражданское 
общество обязательно предполагает наличие в нём ответственного гражданина, воспитание 
которого является главной целью образования. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья 
которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне 
специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в 
возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие 
временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 
нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. · 

Духовно-нравственное воспитание — педагогически организованный процесс усвоения и 
принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 
общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 
многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие — осуществляемое в процессе социализации 
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 
обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

ИКТ — информационные и коммуникационные технологии — современные средства 
обработки и передачи информации, включая соответствующее оборудование, программное 
обеспечение, модели, методы и регламенты их применения. 

ИКТ-компетентность (или информационная компетентность) профессиональная (для 
учителя) — умение, способность и готовность решать профессиональные задачи, используя 
распространённые в данной профессиональной области средства ИКТ. 

ИКТ-компетентность учебная (для учащегося) — умение, способность и готовность 
решать учебные задачи квалифицированным образом, используя средства ИКТ. 

Индивидуальная образовательная траектория обучающегося — в обязательной части 
учебного плана: совместный выбор учителем, обучающимся и его родителями (законными 
представителями) уровня освоения программ учебных предметов; в части, формируемой 
участниками образовательного процесса: выбор обучающимся и его родителями (законными 
представителями) дополнительных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 
деятельности. 

Инновационная профессиональная деятельность — создание и распространение 
новшеств (технических, потребительских и иных), нового или усовершенствованного процесса 
на основе результатов научных исследований, научных разработок или иных научных 
достижений. 

Инновационная экономика — экономика, основанная на знаниях, создании, внедрении и 
использовании инноваций. 

Информационная деятельность — поиск, запись, сбор, анализ, организация, 
представление, передача информации, проектирование и моделирование, осуществляемые 
человеком; информация при этом представляется в виде взаимосвязанной системы текстов, 
числовых данных, программных кодов, изображений, звуков, видео. 

Информационное общество — историческая фаза развития цивилизации, в которой 
главными продуктами производства становятся информация и знания. Отличительной чертой 
является создание глобального информационного пространства, обеспечивающего 
эффективное взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и 
удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и услугах. 

Компетентность — качественная характеристика реализации человеком сформированных в 
образовательном процессе знаний, обобщённых способов деятельности, познавательных и 
практических умений, компетенций, отражающих способность (готовность) человека активно и 
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творчески использовать полученное образование для решения личностно и социально 
значимых образовательных и практических задач, эффективного достижения жизненных целей. 

Компетенция — актуализированная в освоенных областях образования система ценностей, 
знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности человека при 
решении возникающих проблем. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России — методологическая основа разработки и реализации Стандарта, определяющая 
характер современного национального воспитательного идеала, цели и задачи духовно-
нравственного развития и воспитания детей и молодёжи, основные социально-педагогические 
условия и принципы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Национальное самосознание (гражданская идентичность) — разделяемое всеми 
гражданами представление о своей стране, её народе, чувство принадлежности к своей стране и 
народу. Основу национального самосознания (идентичности) составляют базовые 
национальные ценности и общая историческая судьба. 

Образовательная среда — дидактическое понятие, совокупность внутренних и внешних 
условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная среда нацелена на 
создание целостности педагогических условий для решения задач обучения, развития и 
воспитания обучающихся. 

Патриотизм — чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности своей стране и 
солидарности с её народом, гордости за своё Отечество, город или сельскую местность, где 
гражданин родился и воспитывался, готовности к служению Отечеству. 

Планируемые результаты — система обобщённых личностно ориентированных целей 
образования, уточнённых и дифференцированных по учебным предметам, для определения и 
выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с·учётом ведущих целевых 
установок изучения каждого учебного предмета, а также возрастной специфики учащихся.  

Программа формирования универсальных учебных действий — программа, 
регулирующая различные аспекты освоения метапредметных знаний и способов деятельности, 
применимых как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 
жизненных ситуациях. Содержит описание ценностных ориентиров на каждой ступени общего 
образования, связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов, а 
также характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий. 

Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 
жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления социальных 
связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного 
воспроизводства системы общественных отношений. 

Стандарт — федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования. 

Толерантность — терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. 
Учебная деятельность — систематически организованная педагогом деятельность 

обучающихся, направленная на преобразование и расширение их собственного опыта на основе 
воссоздания и опробования культурных форм и способов действия. 

Федеральные государственные образовательные стандарты — нормативные правовые 
акты федерального уровня, представляющие собой совокупность требований, обязательных 
при реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального и 
высшего профессионального образования образовательными учреждениями, имеющими 
государственную аккредитацию. 
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	Основное содержание учебных предметов
	Русский язык
	Литературное чтение
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	– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;
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