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1. Целевой раздел. 

1.1 Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «СОШ №76» 

разработана в соответствии со следующими нормативно - правовыми документами: 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(утверждѐн приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373, 

приказ зарегистрирован Минюстом РФ 22.12.2009г. рег. №17785) (с последующими 

изменениями); 

- Примерная основная образовательная программы начального общего образования» 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

-Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические требования к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «О введении в 

действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2. № 1178-02» от 

29.12.2010 г. № 189. 

   Основная образовательная программа начального общего образования содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

   Обязательная часть основной образовательной программы начального общего образования 

составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 20% от 

общего объема основной образовательной программы начального общего образования. 

 ООП НОО разработана с учетом образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений школы. 

1.1.1. Цель реализации основной образовательнойпрограммы начального общего 

образования 

Цель реализации ООП НОО — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при реализации основной образовательной программы 

начального общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности - 

умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать 

свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебной деятельности; 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие 

ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

сохранение и укрепление физического и духовного здоровья обучающихся; 

обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

обеспечение доступности получения качественного начального общего образования. 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования и состава участников образовательного процесса 
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ООП НОО МБОУ «СОШ №76»  определяет  содержание  и  организацию учебной 

деятельности при получении начального общего образования, соответствует основным 

принципам государственной политики РФ в области образования: 

гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности; 

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

к окружающей природе, Родине, семье; 

единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системы 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; 

обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, творческого 

развития; 

формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества;  

добровольность образования предполагает систему выбора видов деятельности; 

преемственность обеспечивает непрерывный характер образования. 

ООП НОО ориентирована на становление личностных характеристик выпускника ("портрет 

выпускника начальной школы"): 

любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

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; 

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 организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности; 
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гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, 

видов и способов деятельности. 

Основная образовательная программа школы сформирована 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 реализации ООП 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 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с 

активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательной 

деятельности и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше 

особенности уровня начального общего образования. 

Состав участников образовательного процесса. 

Реализация образовательной программы начального общего образования ориентирована 

на удовлетворение потребностей всех участников образовательного процесса, а именно:  

ученика, т.к. программа направлена на удовлетворение его познавательных и 

коммуникативных запросов и потребностей, что− достигается за счет включения в учебный 

процесс обучения развивающих технологий;  

родителей (законных представителей), заинтересованных в развитии ребенка и получении 

начального образования в комфортных психологических− условиях, в продолжении 

образования учащимися в гимназии. Начальная школа работает по принципу открытой 

системы, осуществляя взаимодействие с родителями, корректируя изменения в 
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образовательной программе с учетом изменения ситуации в образовании и интересов 

родителей;  

учителя, заинтересованного в подготовке учащихся к освоению содержания образования на 

следующей ступени обучения, т.е. в− основной школе, в становлении и совершенствовании 

уровня своего педагогического мастерства, позволяющего решать профессиональные задачи 

разного уровня сложности, в развитии профессиональной педагогической культуры, 

обеспечивающей возможность педагогу самореализоваться в личностно-профессиональном 

плане;  

школы, как образовательного учреждения, реализующего свою программу и концепцию; 

социума, заинтересованного в подготовке высокообразованной личности, способной к 

продолжению образования. 

ООП НОО  МБОУ «СОШ №76» создана  с  учетом  особенностей  и  традиций  учреждения,  

предоставляющих  большие возможности  обучающимся  в  раскрытии  интеллектуальных  и  

творческих  возможностей личности  различной  направленности.               

ООП НОО предусматривает: 

достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

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

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

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

организаций дополнительного образования; 

организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

системно – деятельностного подхода; 

возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке тьюторов 

и других педагогических работников. 

1.1.3.Общая характеристика основной образовательной программы начального 

общего образования  

Основная образовательная программа  начального общего образования (далее – ООП 

НОО) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «СОШ №76» (далее 

- МБОУ «СОШ №76») разработана  в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, с учётом 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования. 

ООП НОО определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении начального общего образования 

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

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Содержание основной образовательной программы отражает требования ФГОС НОО 

и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов.  

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку;  

• планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО;  

• систему оценки достижения планируемых результатов ООП.  
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            Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности;  

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; 

• программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

• программу коррекционной работы. 

            Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов ООП НОО. Организационный 

раздел включает:  

• учебный план начального общего образования;  

• план внеурочной деятельности;  

• календарный учебный график; 

• систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

образовательным учреждением через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  

      Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации основной 

образовательной программы начального общего образования.  

   Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса при 

получении начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

Реализация ООП осуществляется преимущественно в следующих видах деятельности 

младшего школьника: 

учебном сотрудничестве (в том числе, взаимодействие с учителем, коллективная дискуссия, 

групповая и парная работа); 

индивидуальной  учебной деятельности (в том числе,  самостоятельная работа с 

использованием дополнительных информационных источников); 

игровой деятельности (высшие виды игры – игра-драматизация, режиссёрская игра, игра по 

правилам); 

творческой и проектной деятельностях (художественное, музыкальное, театральное 

творчество, конструирование, формирование замысла и реализация социально значимых 

инициатив и др.); 

учебно–исследовательской деятельности; 

трудовой деятельности (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в 

социально значимых трудовых акциях);  

спортивной деятельности (освоение основ физической культуры, знакомство с различными 

видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях,подготовка к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)». 

Для реализации ООП НОО определяется  нормативный срок 4 года (6,5 – 10,5 (11) лет), 

который полностью соответствует младшему школьному возрасту. 

1.1.4.Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Целью внеурочной деятельности является достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы, а также создание условий для достижения учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, для многогранного развития и социализации каждого 

учащегося в свободное от учёбы время; 

создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время; 
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развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых 

условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив. 

Внеурочная деятельность направлена на решение задач: 

расширение общекультурного кругозора; 

формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более успешного 

освоения его содержания; 

формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности (художественной, 

спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в творческих объединениях; 

включение в личностно творческие виды деятельности; 

участие в общественно значимых делах; 

создание пространства для межличностного общения. 

Модель организации внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №76» - оптимизационная, в ее 

реализации принимают участие педагогические работники учреждения. Координирующую 

роль выполняет, как правило, классный руководитель. 

В центре усилий и творческих поисков педагогического коллектива школы находится 

создание и постоянное совершенствование развивающей образовательной среды. 

Созданная в школе система развития личности складывается из многих компонентов 

(гуманитаризация образования, внедрение активных методов и современных технологий 

обучения, организация активного взаимодействия учащихся, педагогов и социальных 

партнеров на уроках и во внеурочной деятельности и др.). 

Для реализации внеурочной деятельности используются возможности образовательных 

организаций дополнительного образования и организаций культуры. 

 Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по следующимнаправлениям: 

спортивно-оздоровительное; 

духовно-нравственное;  

социальное;  

общеинтеллектуальное; 

общекультурное. 

Выбор форм проведения занятий внеурочной деятельности связан с реализацией 

деятельностного подхода, формированием у обучающихся разных групп УУД. Каждый 

обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной направленности, а также 

изменять направление обучения. 

1.2Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

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

реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя 

общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой 

учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной 

специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для системы оценки качества 
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освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебнопрактические задачи, в том 

числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями   – 

познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными 

через специфику содержания того или иного предмета – овладеют обучающиеся в ходе 

образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется 

учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для 

последующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня 

развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

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

подготовительными для данного предмета; 

выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 

учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускников.  

Первый блок«Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: их 

значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся. В эту группу включается такая система знаний и учебных действий, которая 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и при 

наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим 

большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством накопительной 

системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью 

итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития,   - с помощью 

заданий  повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 

уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения. 
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и 

выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, 

имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике 

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

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

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

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

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 
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информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы 

планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом  невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. Учёт достижения 

планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 

накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 

определении итоговой оценки. Учителю необходимо использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий»; 

программ по всем учебным предметам. 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные 

результаты)  

   К числу планируемых результатов освоения ООП НОО 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) обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями; 

предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий. 
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1.2.2Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в 

себя конкретные учебные предметы: 

1.2.2.1 Русский язык и литературное чтение 

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в 

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

успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре 

и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

1.2.2. 2 Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение 

в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

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

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, 

формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 
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Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

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

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

1.2.2.3 Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

1.2.2.4. Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

1.2.2.5. Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 
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4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

1.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения 

в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

1.2.2.7 Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

1.2.2.8 Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 
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6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

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

проектных художественно-конструкторских задач. 

1.2.2.9  Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

1.3.1 Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой 

один из инструментов реализации требований ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования обучающимися МБОУ «СОШ 

№76» и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость 

в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам и 

обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и 

способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускниковна уровненачального общего образования выступают планируемые 

результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой 

программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексный подход к  оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 
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обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

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

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

вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка 

ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение 

этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как 

исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного 

уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития.  

Основной механизм обеспечения качества образования посредством системы оценки состоит 

в уточнении и распространении общего понимания содержательной и критериальной базы 

оценки. С этой целью система оценки достижения планируемых результатов включает в 

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

осуществляемую внешними по отношению к школе службами), и  

внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самим школой — обучающимися, 

педагогами, администрацией).  

Внутренняя оценка включает: стартовую диагностику, текущую оценку, портфолио, 

внутришкольный мониторинг образовательных достижений, промежуточную аттестацию 

обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: независимая оценка качества образования и 

мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

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

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов  

Оценка личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии. Достижение личностных результатов 

обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность, реализуемую в школе и семейном воспитании и образовании. 

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 учёту 

позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие 

этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 
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Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательноой организации, 

ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание 

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

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

пример для подражания; 

сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему 

краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и 

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

людей; 

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судитьо причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть 

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

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

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

мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

знания моральных норм и сформированности моральноэтических 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. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении 

начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не 

подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, 

иных программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не 

работающие в данной образовательной организации и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере диагностики развития личности в детском и подростковом 

возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 

обучающегося, а эффективность воспитательнообразовательной деятельности 

образовательной организации, муниципальной, региональной или федеральной системы 

образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от 

оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущего оценивания возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося.Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает 

три основных компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов является оценка индивидуального прогресса 

личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта 
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задача решается в процессе систематического наблюдения педагога-психолога школы за 

ходом психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании 

и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется педагогом-психологом школы по запросу 

родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов (или администрации 

школы) при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, 

имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

   Внутришкольный мониторинг может быть организован в следующих формах: 

- на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности 

(результат оформляется в форме журнала по итогам каждой четверти и учебного года); 

- анкетирования;  

- анализа портфолио учащихся; 

- использование  методик:  

1. Изучение самооценки «Лесенка» (1- 4 класс); 

2. Оценка школьной мотивации (1-2 класс);  

3.Мотивация учения и эмоционального отношения к учению (А.Д. Андреева) (3 - 4 класс);  

4. «Что такое хорошо и что такое плохо» (1-2 класс); 

5. «Незаконченные предложения» (3-4 класс); 

6. Изучение школьной мотивации Г.М.Лускановой. 

Оценка метапредметных результатов 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающихся регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, 

т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление 

своей познавательной деятельностью.  К ним относятся: 

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

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

инициативу и самостоятельность в обучении; 

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 

из различных информационных источников; 

умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать 

на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов строится вокруг умения учиться 

(совокупности способов действий, которая обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой 

деятельности).  

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание 

и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в 

следующих основных формах: 

достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий (См.: Как 

проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли 

/Под ред. А.Г. Асмолова – М.: 2008); 

достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная 

основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и 

учебно-практических задач средствами учебных предметов. В зависимости от успешности 

выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению, окружающему 



19 
 

миру, технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, 

можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий 

обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы (парной, групповой) 

обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных 

учебных действий. Сформированность коммуникативных учебных действий может быть 

выявлена на основе наблюдений за деятельностью учащихся. 

достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе (Мониторинг метапредметных 

универсальных учебных действий «Учимся учиться и действовать» Т.В. Меркуловой, 

А.Г.Теплицкой, Т.В.Бегловой «Учимся учиться и действовать» , итоговые комплексные 

работы (1-4 класс) О.Б. Логинова, С.Г. Яковлева); 

наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных  проектов.  

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур: 

- итоговых проверочных работ по предметам; 

- комплексных работ на межпредметной основе; 

- текущей, тематической, промежуточной оценки (может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы (взаимодействие с 

партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление 

учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, 

события и др.)); 

- педагогического наблюдения за развитием метапредметных УУД (результаты 

фиксируются  отдельно по каждому учебному действию в картах наблюдения); 

- групповых проектов. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий (например, уровень 

включённости детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень 

сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих результатов 

обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных 

предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

   Предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 

(систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным 

материалом (систему предметных действий), которые направлены на применение знаний, их 

преобразование и получение нового знания. 

   Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

выделяются опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

   К опорным знаниям относятся основополагающие элементы научного знания (как 

общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в 

основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, 

методы. На уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесён 

понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 

обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

   Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных 

задач образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала 

для последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством обучающихся. 
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    При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике. 

   При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и 

учебно-практических задач (использование знаково-символических средств, моделирование, 

сравнение, группировка и классификация объектов, действия анализа, синтеза и обобщения, 

установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий, поиск, 

преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д.).Объектом 

оценки предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с 

предметным содержанием, способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

   Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. Основным инструментом итоговой оценки являются 

итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по русскому 

языку, математике, окружающему миру и литературному чтению. 

 Оценка достижений предметных результатов регламентируется Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся МБОУ "СОШ №76",которое утверждается педагогическим 

советом школы и доводится до сведения учащихся, их родителей (законных представителей).  

  Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 

образовательных (учебных) результатов учащихся, которая проводится педагогом в 

соотвествии с образовательной программой в целях: 

- определения степени освовения образовательной программы; 

- оценки соотвествия результатов освоения образовательных программ требованиям 

ФГОС. 

Периодичность и формы текущего контроля успеваемости определяются учителем в 

соответствии с  авторской программой и образовательной программой школы. 

Текущий контроль осуществляется по 4-балльной шкале оценивания по учебным 

предметам обязательности части учебного плана, безотметочно ( не оцениваются) – в 1 

классе,  в части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, в 

том числе курсов по внеурочной деятельности. 

Формами текущего котроля являются устные и письменные опросы, контрольная 

работа, самостоятельная работа, тестирование, изложение, диктант, диктант с 

грамматическим заданием,  письменные работы практической части программы по предмету, 

домашние работы. Данные виды работы оцениваются по 4-балльной шкале в соответствии с 

критериями оценивания. 

Результаты текущего контроля фиксируются в классных электронных журналах.. 

При безотметочной оценивании курса учителем используется краткая характеристика 

процесса и результаты учебного труда школьника («словесная оценка» и самооценка 

ученика). 

 

Оценка внеучебных достижений обучающихся начальной школы  

Результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 
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Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика 

со своими учителями как значимыми для него носителями положительного социального 

знания и  повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, т. е. в защищенной, дружественной 

просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного 

общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых 

немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

Очевидно, что для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде. 

Достижение трёх уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность 

появления эффектов воспитания и социализации детей. У учеников могут быть 

сформированы 

коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности и социокультурная 

идентичность. 

При организации внеурочной деятельности младших школьников необходимо учитывать, 

что, поступив в 1 класс, дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, 

стремятся понять новую для них школьную реальность. Педагог должен поддержать эту 

тенденцию, обеспечить используемыми формами внеурочной деятельности достижение 

ребенком первого уровня результатов. Во 2 и 3 классах, как правило, набирает силу процесс 

развития детского коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие 

младших школьников друг с другом, что создаѐт благоприятную ситуацию для достижения 

во внеурочной деятельности школьников второго уровня результатов. Последовательное 

восхождение от результатов первого к результатам второго уровня на протяжении трёх лет 

обучения в школе создаёт у младшего школьника к 4 классу реальную возможность выхода в 

пространство общественного действия (т. е. достижение третьего уровня результатов). 

Такой выход для ученика начальной школы должен быть обязательно оформлен как выход в 

дружественную среду. 

Оценка уровня результатов внеурочной деятельности обучающегося осуществляется по 

средствам педагогического наблюдения в течение учебного года и оформляется в сводную 

ведомость учета результатов внеурочной деятельности в конце  года классным 

руководителем. 

Результатами внеучебных достижений также являются:  

- участие в конкурсах, выставках, соревнованиях  различного уровня;  

- победа в конкурсах, выставках, соревнованиях;  

- участие в научно-практических конференциях;  

- авторские публикации в изданиях;  

- авторские проекты, получившие общественное одобрение;  

- участие в социальных акциях.  

Промежуточная аттестация обучающихся 1-4-х классов: формы, периодичность и 

порядок проведения 
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           Промежуточная аттестации обучающихся –установление фактического уровня, 

динамики достижения обучающимися планируемых результатов (личностных, 

метапредметных и предметных) освоения ООП НОО, проводится учителем и является, в 

случае успешного прохождения, основанием для перевода обучающегося в следующий 

класс. 

           Цели промежуточной аттестации обучающихся: анализ овладения обучающимися 

планируемых (метапредметных и предметных) результатов ООП НОО; выявление динамики 

достижений планируемых (метапредметных и предметных) результатов освоения учащимися 

ООП НОО; своевременное выявление пробелов в достижении (метапредметных и 

предметных) результатов освоения учащимися ООП НОО; дальнейшая корректировка 

деятельности учителя и Рабочих программ учебных предметов и курсов, направленных на 

устранение выявленных пробелов в достижении (метапредметных и предметных) 

результатов освоения учащимися ООП НОО. 

          Периодичность и формы промежуточной аттестации: учебная четверть (четвертные 

промежуточные аттестации); учебный год (годовая промежуточная аттестация). 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, в том 

числе курсу внеурочной деятельности. 

Четвертная промежуточная аттестация по учебным предметам проводится на основе 

результатов текущего контроля и представляет собой среднее арифметическое результатов 

текущего контроля. Округление результата проводится по правилам математического 

округления. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций, и представляет собой: 

- результат четвертной аттестации в случае, если учебный предмет, курс осваивался 

обучающимся в срок одной четверти,  

- среднее арифметическое результатов четвертных аттестаций в случае, если учебный 

предмет, курс осваивался обучающимся в срок более одной четверти.  

Округление результата проводится по правилам математического округления. 

            Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов проводится без фиксации их 

достижений в электронных классных журналах, личных делах, тетрадях. 

            Успешность освоения обучающимися 1-х классов части ООП НОО по учебным 

предметам характеризуется качественной оценкой, фиксирование которой осуществляется 

педагогом в качественной характеристике.  

            Обучающимся 2-4-х классов отметка за достижение определённого уровня 

планируемых предметных результатов ООП НОО по предметам учебного плана за 

промежуточную аттестацию выставляется в дневник и в электронный журнал по балльной 

системе оценивания. 

Формы промежуточной аттестации учебных( элективных курсов), кружков: освоил/не 

освоил.  

Промежуточная аттестация по учебным (элективным) курсам и курсам внеурочной 

деятельности осуществляется по итогам года на основе выполненной итоговой работы или  

совокупности работ (схемы, чертежи, макеты, рефераты, отчеты об исследованиях, эссе, 

проекты и т.д.). Курс считается освоенным, если ученик выполнил итоговую работу 

(совокупность работ) по учебному (элективному)  курсу в полном объеме. 

Промежуточная аттестация учащихся в рамках внеурочной деятельности 

предусматривает фиксацию уровня результатов внеурочной деятельности школьников по 

итогам года в журнале внеурочной деятельности и портфолио. 

             Работы обучающихся, написанные в рамках промежуточной аттестации,  хранятся в 

классе до конца учебного года, после чего могут стать частью портфеля достижений 

обучающегося.  

             Сроки проведения промежуточной аттестации установлены календарным учебным 

графиком на текущий учебный год. 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 
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Эффективной формой оценивания динамики учебных достижений учащихся начальных 

классов является портфель достижений. Портфель достижений представляет собой 

специально подобранные работы, которые демонстрируютусилия, прогресс и достижения 

обучающегося в различных областях. В состав портфеля могут включаться результаты, 

достигнутые учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, 

трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной жизни, так и за 

её пределами. 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

• поддерживание высокой учебной мотивации обучающихся; 

• поощрение их активности и самостоятельности, расширение возможности 

обучения и самообучения; 

• развитие навыков рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

• формирование умения учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно 

включать следующие материалы: 

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

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

занятий, реализуемых в рамках образовательной программы, демонстрирующие 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней фор-

мируемых учебных действий: 

• по русскому и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и изложения, 

сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные 

«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

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

творческие работы, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

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

• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

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

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации 

на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических 

высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, 

комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

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

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

роли классного руководителя), иные учителяпредметники, школьный педагог - психолог, и 

другие непосредственные участники образовательных отношений. 

4. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 

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

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

предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых 

результатов освоения примерной образовательной программы начального общего 

образования. 
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   Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом 

ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов 

начального общего образования, закреплённых в ФГОС НОО. 

   По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 

делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 

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

самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего 

образования проводится школой и направлена на оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального 

общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания 

отдельных учебных предметов учитывается готовность обучающихся к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач на основе: 

системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической 

деятельности; 

коммуникативных и информационных умений; 

системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования является достижение предметных и метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, необходимых для продолжения образования. 

На итоговую оценку освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования выносятся только результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

Итоговые отметки за 4-ый класс дублируют годовые.  

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке 

качества освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

относятся: 

ценностные ориентации обучающегося; 

индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

В итоговой оценке выделены две составляющие: 

• результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

• результаты итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на 

межпредметной основе), характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для получения общего образования следующего уровня. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального 

общего образования используются для принятия решения о переводе обучающихся для 

получения основного общего образования. 
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   На основании результатов итоговой оценки освоения основной образовательной 

программы начального общего образования,делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов: 

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

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

решения простых учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами данного 

предмета. 

   Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

   Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующем уровне образования. 

   Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 

50% заданий базового уровня. 

     Педагогический совет  школы на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующий 

уровень общего образования. 

   В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

   Формы представления образовательных результатов: 

табель успеваемости по предметам (личное дело учащегося); 

итоговые работы по русскому языку, математике, диагностические комплексные работы на 

межпредметной основе и анализ их выполнения обучающимся; 

Портфель достижений; 

результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных качеств обучающегося, УУД. 

 

      2. Содержательный раздел 

2.1 Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий  

     Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее —программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательновоспитательных программ и служит основой для 

разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

   Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 

системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным 
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педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться – это  способность человека объективно 

обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для 

него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 

основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не 

только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые 

разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения предметных 

знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной 

деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и 

навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения 

и навыки рассматриваются как  поле для применения сформированных универсальных 

учебных действий обучающихся для решения ими широкого круга практических и 

познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий 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 для формирования 

универсальных учебных действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению обучающимися 

содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному 

и от начального к основному общему образованию. 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

развитие ценностносмысловой сферы личностина основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

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

общества и стремления следовать им; 

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

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

развитие умения учитьсякак первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 
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- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личностикак условия её 

самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

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

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 

   Ценностные ориентиры формирования УУД определяются требованиями ФГОС и общим 

представлением о современном выпускнике начальной школы. Это человек:  

любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

владеющий основами умения учиться; 

любящий родной край и свою страну; 

уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера;  

умеющий высказать свое мнение; 

выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования 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. 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 

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

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения 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 подростковом 

возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

   В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, 

т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

Достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех компонентов 

учебной деятельности, которая включают: 

1) познавательные и учебные мотивы, 

2) учебную цель, 

3) учебную задачу, 

4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка). 
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   Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения 

обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира 

и ценностносмысловых оснований личностного морального выбора. 

Универсальный характер УУД проявляется том, что они: 

- носят надпредметный, метапредметный характер; 

- реализуют целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и 

саморазвития личности; 

- обеспечивают преемственность всех степеней образовательного процесса; 

- лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от ее 

специально-предметного содержания; 

- обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических 

способностей учащегося. 

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. 

Виды универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:   

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

  смыслообразование, 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. К ним относятся: 

целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных 

результатов работы; 

саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому усилию (выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 
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      К общеучебным универсальным действиям относятся: 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

структурирование знаний; 

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в 

зависимости от конкретных условий; 

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

деятельности; 

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

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официальноделового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические 

действия: 

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

существенные характеристики объекта (пространственнографическая или 

знаковосимволическая модели); 

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

подведение под понятие, выведение следствий; 

установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

доказательство; 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

формулирование проблемы; 

самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

          К коммуникативным действиям относятся: 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

управление поведением 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. 
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   Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

   Так из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 

деятельность, из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения,из 

ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются 

познавательные действия ребёнка. 

Познавательные и регулятивные действия также являются существенным ресурсом 

достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и 

коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

   Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 

обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 

организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 

обучающихся. 

Образовательный процесс в начальных классах МБОУ «СОШ №76» осуществляется на 

основе учебников УМК «Школа России», «Начальная школа XXI века», в которых связь 

универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов отчётливо выражена. 

  Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Учебный предмет «Русский язык»  вносит существенный вклад в формирование всех 

универсальных учебных действий: личностных, познавательных, регулятивных, 

коммуникативных. Он нацелен на становление ребёнка как языковой личности, на помощь 

ему в осознании себя носителем русского языка, языка страны, где он живёт. Различными 

методическими средствами у школьника последовательно формируются эмоционально-

ценностное отношение к русскому языку, интерес к его изучению, желание умело им 

пользоваться и в целом ответственное отношение к своей речи. Тем самым через воспитание 

у ребёнка уважительного отношения к русскому языку и к себе как его носителю 

закладываются основы гражданской личности. 

   Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивают развитие знаковосимволических действий — 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова).  

   Обучение младших школьников поиску и использованию информации, различным видам 

работы с ней осуществляется в трёх направлениях: 

 а) обучение чтению учебных текстов, их полноценному пониманию и интегрированию 

информации в имеющийся запас знаний, преобразованию, структурированию, 

воспроизведению и применению с учётом решаемых задач;  

б) обучение пониманию информации, представленной в виде таблиц, схем, моделей; 

в) обучение использованию для решения разнообразных практических задач различных 

словарей, справочников. 

   Формирование всего комплекса УУД происходит за счёт реализации принципа системно-

деятельностного подхода к организации образовательного процесса. Большая часть разделов 

и тем курса содержит материал, позволяющий ставить с детьми учебную задачу, 

обеспечивать её принятие и активные действия по её решению. Все предметные умения 

формируются на основе осознания учениками сущности выполняемых действий и 

последовательности необходимых операций. У учащихся постоянно формируется умение 

контролировать свои действия – как после их выполнения, так и по ходу (используются 
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различные виды памяток, задания на исправление ошибок, ведётся системная работа по 

обучению самопроверке написанного). Изучение русского языка создаёт условия для 

формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

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

   Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе русского 

языка обеспечивается как общей направленностью работы на обучение общению в устной и 

письменной форме, в том числе пониманию мысли собеседника и стремлению предельно 

понятно донести свою, так и конкретными методическими приемами: обучение созданию 

текстов определённых жанров: записок, поздравлений, писем, этюдов, загадок; 

систематическое создание ситуаций для общения детей с персонажами учебника, друг с 

другом, в семье; организация партнёрства, делового сотрудничества детей при выполнении 

различных заданий. 

Учебный предмет «Литературное чтение»  

Требования к результатам изучения данного предмета включают формирование всех видов 

универсальных учебных действий (с приоритетом развития ценностносмысловой сферы и 

коммуникации). 

Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) – основное доступное всем 

средство самопознания, самовыражения и развития творческих способностей, поэтому 

овладение системой языка, навыками речевой деятельности позволяет лучше понять себя и 

других, овладеть системой нравственных и эстетических ценностей.  

   Важнейшей функцией художественной литературы является трансляция духовно-

нравственного опыта общества. В связи с этим при получении начального общего 

образования наиболее важным является формирование у учащихся понимания авторской 

позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности.  

      Ценностно-смысловые личностные универсальные учебные действия формируются с 1 

класса, вырабатывается положительная мотивация к обучению и к чтению. 

Целенаправленной работе над смыслообразованием, самоопределением и самопознанием 

посвящены многие разделы учебников. Основы гражданской идентичности формируются 

при чтении и обсуждении произведений о героическом историческом прошлом России. 

   Выработке нравственно-этической ориентации способствует чтение фактически любых 

художественных произведений эпической формы. Содержание и методический аппарат 

учебников помогают развивать у учащихся эстетические чувства и эстетический вкус, 

вырабатывать отношение к литературе как к искусству слова. В курсе литературного чтения 

с помощью специальных заданий формируются такие качества, как способность и привычка 

к рефлексии (задания типа «Представь себя в такой ситуации. Как бы ты повёл себя на месте 

…?»), эмпатия (на основе сопереживания героям литературных произведений), 

эмоционально-личностная децентрация (на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их взглядов и позиций). 

   Учебники содержат задания, которые вырабатывают способность к самооценке («Оцени 

свой пересказ. Что тебе удалось, а что не получилось?»; «Оцени своё исполнение. Узнай 

мнение одноклассников о нём»; «Обсудите с одноклассниками достоинства и недостатки 

своего сочинения»). 

   Учебный предмкт «Литературное чтение» развивает способность к прогнозированию 

(«Прочитай заголовок следующего произведения. Подумай, о ком оно, сказка или рассказ»; 

«Как, по-твоему, развернутся события дальше и чем они закончатся?»). 

   Особое внимание уделено заданиям, формирующим такие универсальные действия, как: 

выделение ключевых (опорных) слов; выделение главного; сжатие информации; составление 

различных видов плана (назывного, цитатного и вопросного, простого и сложного);  умение 

распределять информацию по заданным параметрам; ориентировка в мире книг.  

   Учебники содержат задания, направленные на формирование логических операций: анализ 

содержания и языкового оформления изучаемых произведений; установление причинно-

следственных связей; сравнение персонажей одного произведения и персонажей из разных 

произведений; сопоставление произведений по жанру и по виду (познавательного и 

художественного); обобщение; классификация. Умение обосновывать свои суждения 



32 
 

вырабатывается благодаря типичным вопросам, сопровождающим задания учебника: 

«Почему ты так думаешь (считаешь, полагаешь)?», «Обоснуй своё мнение», «Подтверди 

словами из текста» и т. п. 

   Методический аппарат учебников содержит разнообразные задания, выполнение которых 

способствует формированию коммуникативных УУД, в том числе обучает планированию 

учебного сотрудничества, согласованию действий с партнёром. Например, умения учебного 

сотрудничества совершенствуются при проведении бесед по прочитанному, викторин, 

конкурсов чтецов, работы с книжной выставкой, в процессе обсуждения творческих работ 

учащихся. 

   Развитию монологической формы речи способствует работа над пересказом прочитанного 

(подробным, творческим, выборочным, кратким). Учебники содержат много разнообразных 

заданий, направленных на обучение детей созданию собственных высказываний. Это 

задания на создание устного изложения с элементами сочинения, задания на продолжение 

(дополнение) прочитанного текста, задания на создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), задания по созданию небольших 

высказываний на заданную тему в форме повествований, рассуждений, описаний, а также 

отзывов, аннотаций, презентаций.       Обучению адекватному использованию речевых 

средств в целях эффективного решения разнообразных коммуникативных задач 

способствует качественная организация языкового анализа литературных произведений. 

Таким образом, учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 

самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; 

основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям её граждан; 

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

нравственноэтического оценивания через выявлениеморального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. 

Изучение иностранного языка способствует: 

• общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

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

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

форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия 

для формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 
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доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 

основе плана). 

Учебный предмет «Математика» имеет большие потенциальные возможности для 

формирования всех видов УУД: личностных, познавательных, коммуникативных и 

регулятивных. 

При получении  начального общего образования этот учебный предмет является основой 

развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении 

задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной 

цели; использования знаковосимволических средств для моделирования математической 

ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, 

чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного 

действия. 

      Основным средством формирования УУД в курсе математики являются вариативные по 

формулировке учебные задания (объясни, проверь, оцени, выбери, сравни, найди 

закономерность, верно ли утверждение, догадайся, наблюдай, сделай вывод и т. д.), которые 

нацеливают учащихся на выполнение различных видов деятельности, формируя тем самым 

умение действовать в соответствии с поставленной целью. 

   Учебные задания побуждают детей анализировать объекты с целью выделения их 

существенных и несущественных признаков; выявлять их сходство и различие; проводить 

сравнение и классификацию по заданным или самостоятельно выделенным признакам 

(основаниям); устанавливать причинно-следственные связи; строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об объекте, его структуре, свойствах; обобщать, т. е. осуществлять 

генерализацию для целого ряда единичных объектов на основе выделения сущностной связи. 

      Формирование моделирования как универсального учебного действия в курсе 

математики осуществляется поэтапно, учитывая возрастные особенности младших 

школьников, и связано с изучением программного содержания. В процессе обучения 

обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. Первые 

представления о взаимосвязи предметной, вербальной и символической моделей 

формируются у учащихся при изучении темы «Число и цифра». Дети учатся устанавливать 

соответствие между различными моделями или выбирать из данных символических моделей 

ту, которая, например, соответствует данной предметной модели. Знакомство с отрезком и 

числовым лучом позволяет использовать не только предметные, но и графические модели 

при сравнении чисел, а также моделировать отношения чисел и величин с помощью схем, 

обозначая, например, данные числа и величины отрезками. Соотнесение вербальных 

(описание ситуации), предметных (изображение ситуации на рисунке), графических 

(изображение, например, сложения и вычитания на числовом луче) и символических 

моделей (запись числовых выражений, неравенств, равенств), их выбор, преобразование, 

конструирование создают дидактические условия для понимания и усвоения всеми 

учениками смысла изучаемых математических понятий (смысл действий сложения и 

вычитания, целое и части, отношения «больше на…», «меньше на…»; отношения 

разностного сравнения «на сколько больше (меньше)?») в их различных интерпретациях, что 

является необходимым условием для формирования общего умения решать текстовые 

задачи. 

   Эффективным методическим средством для формирования универсальных учебных 

действий (личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных) является 
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включение в учебный процесс заданий, направленных на побуждение учеников к 

рассуждениям, доказательствам своей позиции, обоснованию выбора способа решения (Юра 

и Вася решили эту задачу так… В чем ошибка каждого из них?). Эти задания выполняют 

различные функции: их можно использовать для самоконтроля; для получения информации; 

для овладения умением вести диалог; для разъяснения способа решения задачи и пр. В 

результате учащиеся не только усваивают предметные знания, но и приобретают опыт 

построения понятных для партнёра высказываний, учатся задавать вопросы, использовать 

речь для регуляции своего действия, формулировать собственное мнение и позицию, 

контролировать действия партнёра, строить монологическую речь, владеть диалоговой 

формой речи. 

Учебный предмет «Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

   В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на 

карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего 

народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и 

России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; 

формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 

элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

   В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. У обучающихся формируется: умение вести себя культурно, 

экологически грамотно, безопасно в социальной (со сверстниками, взрослыми, в 

общественных местах) и природной среде; осознание личной ответственности за своё 

здоровье и окружающих, уважительное и заботливое отношение к людям с нарушениями 

здоровья. 

   Изучение данного предмета способствует формированию познавательных универсальных 

учебных действий: 

овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и 

работы с информацией; 

формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края. 

    Изучение предмета способствует формированию регулятивных универсальных учебных 

действий: осознавать границы собственных знаний о природе, человеке и обществе, 

понимать перспективы дальнейшей учебной  работы, определять цели и задачи усвоения 

новых знаний, оценивать правильность выполнения своих действий, вносить необходимые 
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коррективы, подводить итоги своей познавательной, учебной, практической деятельности. 

Особое внимание уделяется развитию способности к постановке (принятию) учеником 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые определяются перед 

изучением раздела, темы, чтением смыслового блока текста, выполнением заданий, перед 

проверкой знаний и умений в рабочей тетради. Планирование учебных (исследовательских) 

действий ученик осваивает, наблюдая природные и социальные объекты, готовя о них 

сообщения, выполняя опыты в классе или в домашних условиях, участвуя в проектной 

работе. 

   При изучении предмета развиваются следующие познавательные учебные действия: 

умение извлекать информацию, представленную в разной форме (вербальной, 

иллюстративной, схематической, табличной, условно-знаковой и др.), в разных источниках 

(учебник, атлас карт, справочная литература, словарь, Интернет и др.); описывать, 

сравнивать, классифицировать природные и социальные объекты на основе их внешних 

признаков (известных характерных свойств); устанавливать причинно-следственные связи и 

зависимости между живой и неживой природой, между живыми существами в природных 

сообществах, прошлыми и настоящими событиями и др.; пользоваться готовыми моделями 

для изучения строения природных объектов, объяснения причин природных явлений, 

последовательности их протекания, моделировать объекты и явления окружающего мира; 

проводить несложные наблюдения и опыты по изучению природных объектов (их свойств) и 

явлений, ставя задачу, подбирая лабораторное оборудование и материалы, проговаривая ход 

работы, описывая наблюдения во время опыта, делая выводы по результатам, фиксируя их в 

таблицах, в рисунках, в речевой устной и письменной форме. Учащиеся приобретают навыки 

работы с информацией: учатся обобщать, систематизировать, преобразовывать информацию 

из одного вида в другой (из изобразительной, схематической, модельной, условно-знаковой в 

словесную и наоборот); кодировать и декодировать информацию (состояние погоды, легенда 

карты, дорожные знаки и др.). 

   Развиваются и коммуникативные способности учащихся: обогащается их опыт 

культурного общения с одноклассниками, в семье, с другими людьми; приобретается опыт 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, осуществляется совместная 

познавательная, творческая деятельность в парах, в группе, осваиваются различные способы 

взаимной помощи партнёрам по общению, осознаётся необходимость доброго, 

уважительного отношения между партнёрами. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) вносит 

существенный вклад в формирование всех универсальных учебных действий: личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

   Учебный предмет имеет культурологическую направленность, раскрывает 

общечеловеческие и общероссийские ценности путем приобщения младших школьников к 

культурным и религиозным традициям народов России, к нравственным идеалам 

предшествующих поколений. Его содержание направлено на формирование нравственных 

убеждений и моральных норм, духовных ценностей, гражданской идентичности и 

воспитание патриотических чувств к своей Родине, исторической памяти. Интегративный 

характер курса (его содержание связано с другими предметами начальной школы, в первую 

очередь с «Литературным чтением» и «Окружающим миром», «Изобразительным 

искусством») дает возможность систематизировать, расширять и углублять полученные 

знания и представления об окружающем мире, о прошлом и настоящем родной страны, 

духовно-нравственной культуре, искусстве, осмысливать свою идентичность как члена 

семьи, школьного коллектива.  

   К важнейшим личностным результатам изучения курса относятся: осознание своей 

идентичности как гражданина России, члена этнической и религиозной группы, семьи, 

гордость за свое Отечество, свой народ, уважительное отношение к другим народам России, 

их культурным и религиозным традициям; осмысление основных нравственных норм, 

ориентация на их выполнение; способность эмоционально (неравнодушно) реагировать на 

негативные поступки одноклассников, других людей, соотносить поступки с 

общероссийскими духовно-нравственными ценностями; готовность оценивать свое 
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поведение (в школе, дома и вне их), учебный труд, принимать оценки одноклассников, 

учителя, родителей.  

   Изучение предмета способствует формированию регулятивных универсальных учебных 

действий: осознавать границы собственных знаний о человеке и обществе, понимать 

перспективы дальнейшей учебной  работы, определять цели и задачи усвоения новых 

знаний, оценивать правильность выполнения своих действий, вносить необходимые 

коррективы, подводить итоги своей познавательной, учебной, практической деятельности. 

Особое внимание уделяется развитию способности к постановке (принятию) учеником 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые определяются перед 

изучением раздела, темы, чтением смыслового блока текста, выполнением заданий. 

Планирование учебных (исследовательских) действий ученик осваивает, наблюдая 

социальные объекты, готовя о них сообщения, участвуя в проектной работе. В ходе 

выполнения проектов ученики учатся контролировать процесс и результаты своей 

деятельности, вносить необходимые коррективы на основе учета сделанных ошибок; 

оценивать правильность выполнения действий, осознавать трудности, искать их причины и 

способы преодоления. 

   При изучении курса у учеников развиваются познавательные способности: извлекать и 

анализировать различного вида информацию, представленную в учебнике, справочной и 

дополнительной литературе, Интернете и др. для подготовки небольших сообщений, 

моделирования ситуаций взаимоотношений людей; сравнивать авторское и свое отношение к 

литературным героям, реальным событиям и людям; приводить мотивированные оценочные 

суждения о поступках людей, их поведении, положительных качествах личности и т. д. 

Кроме того, учебник по ОРКСЭ содержит задания, направленные на формирование 

логических операций: анализ содержания; установление причинно-следственных связей; 

обобщение; классификация. Умение обосновывать свои суждения вырабатывается благодаря 

типичным вопросам, сопровождающим задания учебника: «Почему ты так думаешь 

(считаешь, полагаешь)?», «Обоснуй своё мнение», «Подтверди словами из текста» и т. п. 

   Формированию коммуникативных универсальных учебных действий способствует 

содержание изучаемого материала, которое направлено на участие школьников в диалоге, 

беседе, в проектной деятельности; на сотрудничество с одноклассниками при работе в 

группах, во время обсуждения поступков людей, духовно-нравственных норм.  

   Формированию способности к управлению поведением партнера (контроль, коррекция, 

оценка действий партнера) способствует совместная деятельность учащихся при подготовке 

проектов.  

   Работа над умением с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации, владеть монологической и 

диалогической формами речи является приоритетной для курса. 

   Обогащается опыт культурного общения с одноклассниками, в семье, с другими людьми; 

приобретается опыт учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, 

осуществляется совместная познавательная, творческая деятельность в парах, в группе, 

осваиваются различные способы взаимной помощи партнёрам по общению, осознаётся 

необходимость доброго, уважительного отношения между партнёрами. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» 

   Курс изобразительного искусства направлен на развитие эмоционально-образного, 

художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной 

деятельности растущей личности, обогащения её духовной сферы и художественной 

культуры, формирования толерантности, предполагающей уважение к культурному 

наследию и искусству народов многонациональной России и других стран мира. 

   Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинноследственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 
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действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и 

его соответствия замыслу. 

   В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся. 

   Формирование универсальных учебных действий осуществляется в результате реализации 

принципов системно-действенного подхода к организации образовательного процесса. 

Приобретение знаний и расширение представлений учащихся начальных классов о видах и 

жанрах изобразительного искусства осуществляется в результате решения проблемных 

ситуаций. Знание не дается в готовом виде, а открывается детьми самостоятельно или при 

помощи педагога в двух направлениях: в процессе эстетического восприятия природы и 

произведений искусства, в результате продуктивной творческой деятельности. 

   Расширение познавательной сферы школьников в области изобразительного искусства 

происходит постепенно в процессе решения эвристических заданий, нацеленных на 

самостоятельный поиск и решение художественно-творческих задач, например, понимание 

значения искусства в жизни человека и общества; сравнение шедевров мирового искусства, 

хранящихся в музеях России (Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский музей) и 

художественных музеях своего региона и других стран мира; умение различать основные 

виды и жанры искусства. При этом осуществляются различные умственные операции: 

анализ, синтез, сравнение, классификация; делаются умозаключения, выводы, обобщения, 

которые представляются в словесной, схематичной или условно-образной форме (знак, 

символ). 

   Формирование регулятивных универсальных учебных действий осуществляется в 

результате продуктивных видов художественно-творческой деятельности. На каждом 

занятии ученик создаёт уникальный рисунок или поделку (творческий продукт, 

произведение), используя выразительные свойства художественных материалов. При этом он 

самостоятельно ставит цель предстоящей творческой работы, обдумывает замысел, находит 

необходимый художественный материал (живописный, графический, скульптурный и др.), 

выполняет работу в материале, придумывает название рисунку (поделке), выражая в 

словесной или письменной форме образный смысл или замысел произведения, оценивает 

результат своего труда, а при необходимости и осуществляет необходимую коррекцию, 

например, уточняет название своего рисунка. 

   Личностные результаты проявляются в авторском стиле юного художника, в умении 

использовать образный язык изобразительного искусства: цвет, линию, ритм, композицию, 

объем, фактуру для достижения своих творческих замыслов, в способности моделировать 

новые образы путём трансформации известных (с использованием средств изобразительного 

языка). Уникальным достижением ученика является его творческая папка, в которой он 

собирает и хранит продукты своей творческой деятельности. 

   Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе 

изобразительного искусства обеспечивается в результате диалога субъектов 

образовательного процесса. Расширение навыков общения происходит в процессеигровых 

ситуаций, деловых игр, предполагающих многопозиционные роли: художника, зрителя, 

критика, ценителя искусства и др. Коммуникативный опыт складывается в процессе 

рассуждений ученика о художественных особенностях произведений, изображающих 

природу, животных и человека; в умении обсуждать индивидуальные результаты 

художественно-творческой деятельности, в процессе сотрудничества и создания 

коллективных творческих проектов, с использованием возможностей ИКТ и справочной 

литературы. 

Учебный предмет «Музыка» 
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   Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 

обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 

освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

Формируемые личностные результаты:  

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных 

задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и 

духовным ценностям.  

   В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре 

ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном 

развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать 

свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных 

произведений, в импровизации.  

   Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских 

замыслов.  

   У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

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

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы  обеспечивает овладение социальными 

компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую 

деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной 

деятельности с друзьями, родителями.  

Формируемые метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 
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- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения 

музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в процессе 

освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-

образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других видов 

музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе 

слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе 

совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 

интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

   В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный 

творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном 

искусстве в познавательной и практической деятельности. 

   В учебниках по музыке предусмотрены разнообразные задания на формирование у 

школьников универсальных познавательных действий: сравнение и классификация 

музыкальных явлений на основании избранных критериев, анализ музыкальных явлений с 

целью выделения существенных признаков, синтез, составление целого из частей, поиск 

оснований целостности музыкального произведения, определение причинно-следственных 

связей различных этапов «музыкальной истории» произведения, построение логической 

цепи рассуждений, выведение доказательства; выдвижение гипотез и их обоснование. 

Свобода ориентации учащихся в музыкальном произведении достигается посредством 

оперирования разными типами тесно связанных между собой моделей: графической, 
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вербальной, знаково-символической. Данные модели позволяют школьникам выделять 

существенные характеристики изучаемой музыки, сравнивать различные фрагменты 

звучания произведения, выявлять своеобразие этапов развития музыкальной драматургии, 

свободно оперировать разными вариантами звучания тем-образов, формируя у школьников 

умение подробно, тезисно, выборочно передавать содержание музыки в разных видах 

музыкальной деятельности. 

   Формирование у школьников коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивается содержанием учебного материала и системой методов организации учебных 

занятий школьников. Созданию атмосферы сотрудничества и взаимопомощи способствует 

изучение музыкальных произведений, в которых люди совместными усилиями отстаивают 

главные ценности жизни: свободу и независимость своего народа, родной земли, счастье 

родных и близких. Методика работы предусматривает взаимодействие между учащимися: в 

предварительном обсуждении того или иного вопроса перед принятием решения всем 

классом; в объединении усилий при выполнении творческого задания («разыграйте с 

ребятами в классе…», «инсценируйте фрагмент оперного действия» и др.); в совместном 

поиске ответа, требующего догадки; в коллективно-распределительной деятельности при 

работе в группах; проведении экспериментов, заданий, направленных на выработку 

привычки прислушиваться к мнению одноклассников («напой ребятам в классе сочинённую 

тобой мелодию, поймут ли они тебя?», «сравни свои варианты мелодии с композиторскими», 

«найдите с ребятами в классе подходящие движения …») и т. д. 

   Регулятивные универсальные учебные действия формируются в ходе выполнения заданий, 

в которых школьники учатся: по значкам-заголовкам и заданиям (в словесной и графической 

форме) понимать и принимать учебную задачу; контролировать и оценивать свою учебную 

работу и продвижение в разных видах деятельности; формировать замысел и реализовывать 

его в исполнении: драматизации, пластическом интонировании, инструментальном 

музицировании. 

 Учебный предмет «Технология»  

Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных учебных 

действий обусловлены: 

ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу (так, в ходе решения задач на конструированиеобучающиеся учатся использовать 

схемы, карты и модели,задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять 

анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием 

содержания и оснований выполняемой деятельности; 

широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметнопреобразующей деятельности человека; 

развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять 

план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение 

будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и 

оценка; 
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формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий; 

развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместнопродуктивной деятельности; 

развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей 

символикомоделирующей деятельности; 

ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению; 

формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 

личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного 

знания и другим аспектам. 

    Прежде всего, данный курс нацелен на становление самосознания ребёнка как творческой 

личности, индивидуальности, формирование у него устойчивого стремления к творческой 

самореализации. Различными методическими средствами у школьника последовательно 

формируется эмоционально-ценностное отношение к добросовестному творческому 

созидательному труду как одному из главных достоинств человека; осознание гармоничной 

связи мира вещей с миром природы и ответственности человека за поддержание этой 

гармонии; понимание ценности культурных традиций, отраженных в предметах 

материального мира, их общности и многообразия, интерес к их изучению. Тем самым через 

приобщение к созидательной творческой деятельности у ребенка формируется осознание 

своей работы, как части общечеловеческой культуры, закладываются основы нравственного 

самосознания. 

   Формирование познавательных учебных действий в курсе технологии осуществляется на 

основе интеграции интеллектуальной и предметно-практической деятельности, что 

позволяет ребёнку наиболее сознательно усваивать сложную информацию абстрактного 

характера и использовать её для решения разнообразных учебных и поисково-творческих 

задач. Школьники учатся находить необходимую для выполнения работы информацию в 

материалах учебника, рабочей тетради; анализировать предлагаемую информацию (образцы 

изделий, простейшие чертежи, эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, 

характеризовать и оценивать возможность её использования в собственной деятельности; 

анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их форму, 

взаимное расположение, определять способы соединения деталей; выполнять учебно-

познавательные действия в материализованной и умственной форме, находить для их 

объяснения соответствующую речевую форму; использовать знаково-символические 

средства для решения задач в умственной или материализованной форме; выполнять 

символические действия моделирования и преобразования модели, работать с моделями. 

   Для формирования регулятивных универсальных учебных действий в курсе технологии 

создаются благоприятные условия за счёт того, что выполнение заданий требует от детей 

планирования предстоящей практической работы, соотнесения своих действий с 

поставленной целью, установления причинно-следственных связей между выполняемыми 

действиями и их результатами и прогнозирования действий, необходимых для получения 

планируемых результатов. Материализация результатов деятельности в конкретном изделии 

позволяет учащимся наиболее продуктивно осуществлять самоконтроль выполняемых 

практических действий, корректировку хода практической работы. Задания, 

предписывающие ученикам следовать при выполнении работы инструкциям учителя или 

представленным в других информационных источниках различных видов (учебнике, 

дидактическом материале и пр.), руководствоваться правилами при выполнении работы, 

также позволяют формировать у них необходимые регулятивные действия. Значительное 

внимание уделяется также приучению детей к самостоятельной организации своего рабочего 
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места в зависимости от характера выполняемой работы, поддержанию порядка на рабочем 

месте. 

   Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе технологии 

обеспечивается целенаправленной системой методических приёмов, в частности, 

выполнение целого ряда заданий предполагает необходимость организовывать совместную 

работу в паре или группе: распределять роли, осуществлять деловое сотрудничество и 

взаимопомощь (сначала под руководством учителя, затем самостоятельно). Подавляющее 

большинство видов работ направлено на формирование у детей умения формулировать 

собственное мнение и варианты решения, аргументировано их излагать, выслушать мнения и 

идеи товарищей, учитывать их при организации собственной деятельности и совместной 

работы. Всё это постепенно приучает детей в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать достижения товарищей, высказывать им свои предложения и пожелания, а также 

проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результатам их 

работы. 

Учебный предмет «Физическая культура» 

Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегийсовладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и 

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы 

в интересах достижения общего результата). 

 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

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  

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 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 
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творческого характера 

Коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа  

 

Характеристика результатов формирования УУД в начальной школе 

на разных этапах обучения 

Класс  

  

  

 

Личностные УУД Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД  

 

Коммуникатив

ные УУД 

1 класс 1. Воспринимать 

объединяющую роль 

России как государства, 

территории 

проживания и 

общности языка. 

Соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять уважение  

к своей семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов семьи и друзей. 

3. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика». 

4. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям других 

людей; нравственному 

содержанию поступков. 

5. Выполнять правила 

личной гигиены, 

безопасного поведения 

в школе, дома, на 

улице, в общественных 

местах. 

6. Внимательно 

относиться к красоте 

окружающего мира, 

произведениям 

искусства. 

7. Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

1. 

Организовывать 

свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя. 

2. Осуществлять 

контроль в 

форме сличения 

своей работы с 

заданным 

эталоном. 

3.Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления 

в свою работу, 

если она 

расходится с 

эталоном 

(образцом). 

4. В 

сотрудничестве 

с учителем 

определять 

последовательно

сть изучения 

материала, 

опираясь на 

иллюстративный 

ряд. 

1.Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные 

материалы учебника 

(под руководством 

учителя). 

3. Понимать 

информацию, 

представленную в 

виде текста, рисунков, 

схем. 

4. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по 

заданным критериям. 

1. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в  

диалог (отвечать 

на вопросы, 

задавать 

вопросы, 

уточнять 

непонятное). 

3. Сотрудничать 

с товарищами 

при выполнении 

заданий в паре: 

устанавливать и 

соблюдать 

очерёдность 

действий, 

корректно 

сообщать 

товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

учебной 

проблемы. 

5. Сотрудничать 

со сверстниками 

и взрослыми для 

реализации 

проектной 

деятельности. 

2 класс 1. Воспринимать 1. 1. Ориентироваться в 1. Соблюдать в 
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Россию как 

многонациональное 

государство, русский  

язык как средство 

общения. Принимать 

необходимость 

изучения русского 

языка гражданами 

России любой 

национальности. 

2. Проявлять уважение 

к семье, традициям 

своего народа, к своей 

малой родине, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов общества. 

3. Принимать учебные 

цели, проявлять 

желание учиться. 

4. Оценивать свои 

эмоциональные 

реакции, 

ориентироваться в 

нравственной оценке 

собственных 

поступков. 

5. Выполнять правила 

этикета. Внимательно и 

бережно относиться к 

природе, соблюдать 

правила экологической 

безопасности. 

6. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям, 

вызванным 

восприятием природы, 

произведения 

искусства. 

7. Признавать 

собственные ошибки. 

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой её 

товарищами, учителем 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя. 

4. Определять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Следовать при 

выполнении 

заданий 

инструкциям 

учителя и 

алгоритмам, 

описывающем 

стандартные 

учебные 

действия. 

 

6. Осуществлять 

самопроверку и 

взаимопроверку 

работ. 

7. 

Корректировать 

выполнение 

задания. 

8. Оценивать 

выполнение 

своего задания 

по следующим 

параметрам: 

легко или 

трудно 

выполнять, в чём 

сложность 

выполнения. 

учебниках (система 

обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий в 

справочниках, 

словарях, таблицах, 

помещенных в 

учебниках. 

3. Ориентироваться в 

рисунках, схемах, 

таблицах, 

представленных в 

учебниках. 

4. Подробно и кратко 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное,  

составлять простой 

план. 

5. Объяснять смысл 

названия 

произведения, связь 

его с содержанием. 

6. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному 

правилу. 

7. Наблюдать и 

самостоятельно 

делать  простые 

выводы. 

8. Выполнять задания 

по аналогии 

повседневной 

жизни нормы 

речевого этикета 

и правила 

устного 

общения. 

2.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

художественных 

и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное; 

понимать тему 

высказывания 

(текста) по 

содержанию, по 

заголовку. 

3.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учетом 

своих учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций. 

4. Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

реагировать на 

реплики, 

задавать 

вопросы, 

высказывать 

свою точку 

зрения. 

5. Выслушивать 

партнера, 

договариваться и 

приходить к 

общему 

решению, 

работая в паре. 

6. Выполнять 

различные роли 

в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 
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3 

класс 

1. Воспринимать 

историко-географи-

ческий образ России 

(территория, границы, 

географические 

особенности, 

многонациональность,  

основные исторические 

события; 

государственная 

символика, праздники, 

права и обязанности 

гражданина. 

2. Проявлять уважение 

к семье, к культуре 

своего народа и других 

народов, населяющих 

Россию. 

3. Проявлять положи-

тельную мотивацию и 

познавательный 

интерес к учению, 

активность при 

изучении нового 

материала. 

4. Анализировать свои 

переживания и 

поступки. 

Ориентироваться в 

нравственном 

содержании 

собственных поступков 

и поступков других 

людей. Находить 

общие нравственные 

категории в культуре 

разных народов. 

5. Выполнять основные 

правила бережного 

отношения к природе, 

правила здорового 

образа жизни на основе 

знаний об организме 

человека. 

6. Проявлять 

эстетическое чувство 

на основе знакомства с 

разными видами 

искусства, 

наблюдениями за 

природой. 

7. Сопоставлять само-

оценку собственной 

деятельности с оценкой 

ее товарищами, 

1. 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место в 

соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий. 

2. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно, 

соотносить свои 

действия с 

поставленной 

целью. 

4. Составлять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Осознавать 

способы и 

приёмы 

действий при 

решении 

учебных задач. 

6. Осуществлять 

само- и 

взаимопроверку 

работ. 

7. Оценивать 

правильность 

выполненного 

задания  на 

основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями или 

на основе 

различных 

образцов и 

критериев. 

8. 

Корректировать 

выполнение 

1. Ориентироваться в 

учебниках: 

определять, 

прогнозировать, что 

будет освоено при 

изучении данного 

раздела; определять 

круг своего незна-ния, 

осуществлять выбор 

заданий под 

определённую задачу. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

словарей, энцикло-

педий, справочников в 

рамках проектной 

деятельности. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

иллюстрация таблица, 

схема, диаграмма, 

экспо-нат, модель и 

др.) Использовать 

преобразование 

словесной инфор-

мации в условные 

модели и наоборот. 

Самостоятельно 

использовать модели 

при решении учебных 

задач. 

4. Предъявлять 

результаты работы, в 

том числе с помощью 

ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

(на доступном 

уровне). 

6. Выявлять аналогии 

1. Соблюдать в 

повседневной 

жизни нормы 

речевого этикета 

и правила 

устного 

общения. 

2.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников,  

художественных 

и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное, 

задавать 

вопросы, 

уточняя 

непонятое. 

3.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учетом 

своих учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций. 

4. Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, точно 

реагировать на 

реплики, 

высказывать 

свою точку 

зрения, 

понимать 

необходимость 

аргументации 

своего мнения. 

5. Критично 

относиться к 

своему мнению, 

сопоставлять 

свою точку 

зрения с точкой 

зрения другого. 

6. Участвовать в 

работе группы (в 

том числе в ходе 

проектной 

деятельности), 

распределять 
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учителем. задания в 

соответствии с 

планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе. 

9. Осуществлять 

выбор под 

определённую 

задачу 

литературы, 

инструментов, 

приборов. 

10. Оценивать 

собственную 

успешность в 

выполнения 

заданий 

и использовать их при 

выполнении заданий. 

7. Активно 

участвовать в 

обсуждении учебных 

заданий, предлагать 

разные способы 

выпол-нения заданий, 

обосновывать выбор 

наиболее 

эффективного способа 

действия. 

роли, 

договариваться 

друг с другом, 

учитывая 

конечную цель. 

7. Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль 

при работе в 

группе. 

4 

класс 

1. Проявлять чувство 

сопричастности с 

жизнью своего народа 

и Родины, осознавать 

свою гражданскую и 

национальную принад-

лежность. Собирать и 

изучать краеведческий 

материал (история и 

география края). 

3. Ценить семейные 

отношения, традиции 

своего народа. Уважать 

и изучать историю 

России, культуру 

народов, населяющих 

Россию. 

4. Определять 

личностный смысл 

учения;  выбирать 

дальнейший 

образовательный 

маршрут. 

5. Регулировать свое 

поведение в 

соответствии с 

познанными 

моральными нормами и 

этическими 

требованиями. 

 

Испытывать эмпатию, 

понимать чувства 

других людей и 

1. 

Самостоятельно  

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, 

планировать 

свои действия 

для реализации 

задач, 

прогнозировать 

результаты, 

осмысленно 

выбирать 

способы и 

приёмы 

действий, 

корректировать 

работу по ходу 

выполнения. 

2. Выбирать для 

выполнения 

определённой 

задачи 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, 

ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

3.Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

1. Ориентироваться в 

учебниках: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания, 

осуществлять выбор 

заданий, основываясь 

на своё 

целеполагание. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, полу-

ченную из  различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты; 

1. Владеть 

диалоговой 

формой речи. 

2.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

3. Оформлять 

свои мысли в 

устной и пись-

менной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций. 

4. 

Формулировать 

соб-ственное 

мнение и по-

зицию; задавать 

вопро-сы, 

уточняя 

непонятое в 

высказывании 

собе-седника; 

отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая 
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сопереживать им, 

выражать свое 

отношение в 

конкретных поступках. 

6. Ответственно 

относиться к 

собственному 

здоровью, к 

окружающей среде, 

стремиться к 

сохранению живой 

природы. 

7. Проявлять 

эстетическое чувство 

на основе знакомства с 

художественной 

культурой. 

8. Ориентироваться в 

понимании причин 

успешности/неуспешно

сти в учебе. 

контроль 

результатов. 

4. Оценивать 

результаты 

собственной 

деятельности, 

объяснять по 

каким критериям 

проводилась 

оценка. 

5. Адекватно 

воспринимать 

аргументирован

ную критику 

ошибок и 

учитывать её в 

работе над 

ошибками. 

6. Ставить цель 

собственной 

познавательной 

деятельности (в 

рамках учебной 

и проектной 

деятельности) и 

удерживать ее. 

7. Планировать 

собственнуювне

учебную 

деятель-ность (в 

рамках 

проектной 

деятельности) с 

опорой на 

учебники и 

рабочие тетради. 

8. Регулировать 

своё поведение в 

соответствии с 

познанными 

моральными 

нормами и 

этическими 

требованиями. 

9. Планировать 

собственную 

деятельность, 

связанную с 

бытовыми 

жизненными 

ситуациями:  

маршрут 

движения, 

время, расход 

продуктов, 

устанавливать 

закономерности и 

использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

и осваивать новые 

приёмы, способы. 

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на 

основе схем, моделей, 

таблиц, гистограмм, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, 

развёрнутом виде, в 

виде презентаций. 

правила 

речевого 

этикета; 

аргументировать 

свою точку 

зрения с 

помощью 

фактов и 

дополнительных 

сведений. 

5. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции. 

Учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций при 

работе в паре. 

Договариваться 

и приходить к 

общему 

решению. 

6. Участвовать в 

работе группы: 

распределять 

обязанности, 

планиро-вать 

свою часть 

работы; задавать 

вопросы, 

уточняя план 

действий; 

выполнять свою 

часть 

обязанностей, 

учитывая общий 

план действий и 

конечную цель; 

осуществлять 

само-, 

взаимоконтроль 

и 

взаимопомощь. 

7. Адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

коммуникативн

ых задач. 
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затраты и др.  

 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

   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.  

   В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

   Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 

регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-

практического обучения. 

  В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как 

сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные 

связи и работать с источниками информации. 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. 
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2.1.5 Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

   Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только 

при соблюдении 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. 

Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно 

применять (ИКТкомпетентность) являются одними из важных средств формирования 

универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего образования.  

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 

возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТкомпетентности 

должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где 

формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы 

формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

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

среде; 

- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

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

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

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
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- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности 

школьников. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

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

Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том 

числе компьютерные.  

«Литературное чтение» Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, 

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

особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места 

иллюстративного ряда в тексте. Конструирование небольших сообщений, в том числе с 

добавлением иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов 

как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и 

устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для 

проектной деятельности на материале художественной литературы, в том числе в 

контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык» Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); 

выступление с сообщением. 

   Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 

сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в 

небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными 

способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода 

отдельных слов. 

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

информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения математических 

знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и 

интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, 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.  

«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. 

«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. 

Технологии, методы и приемы как условие формирования универсальных учебных 

действий 
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- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления.В начале каждого урока ученики под руководством 

учителя, а затем самостоятельно ставят 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 у учеников 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 «Проверь себя», 

содержание которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, 

формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая 

дидактическая структура урока: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока 

(или раздела) — реализация поставленных задач — 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 системе заданий 

творческого и поискового характера, направленных на развитие у учащихся познавательных 

УУД и творческих способностей.В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения 

учебных проблем является языковой эксперимент. Проводя исследование, дети, например, 

узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня 

не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в 

поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника 

необходимую информацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями. 

   Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 

технологии, иностранному языку, которые предусмотрены в каждом классе УМК «Школа 

России», «Начальная школа XXI века».  

   В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на заданиях 

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.  

   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, практическими, 

знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и 

поискового характера.  

Возможности образовательных технологий для формирования УУД 

Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как научить 

учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке 

введения нового материала должны быть проработаны два звена: постановка учебной 

проблемы и поиск её решения. Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока 

или вопроса для исследования. Поиск решения – этап формулирования нового знания. 

Постановку проблемы и поиск решения ученики осуществляют в ходе специально 

выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде всего формирует регулятивные 

универсальные учебные действия, обеспечивая выращивание умения решать проблемы. 

Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных действий: за счёт 
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использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать информацию, делать 

логические выводы и т.п. – познавательных.  

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на 

развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт изменения 

традиционной системы оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно 

оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять 

собственные ошибки; мотивация на успех. Избавление учеников от страха перед школьным 

контролем и оцениванием путём создания комфортной обстановки позволяет сберечь их 

психическое здоровье.  

   Данная технология направлена на формирование регулятивных универсальных учебных 

действий, так как обеспечивает развитие умения определять, достигнут ли результат 

деятельности. Наряду с этим происходит формирование и коммуникативных универсальных 

учебных действий: за счёт обучения аргументировано отстаивать свою точку зрения, 

логически обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к иным 

решениям приводит к личностному развитию ученика.  

Технология формирования типа правильной читательской деятельности (технология 

продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счёт овладения приемами его 

освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология направлена на 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, обеспечивая умение 

истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать 

собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; 

познавательных универсальных учебных действий, например, умения извлекать 

информацию из текста. Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом 

учебников и тетрадей по литературному чтению и другим предметам.  

   Используемые в школе образовательные технологии предусматривают работу в малых 

группах, парах и другие формы групповой работы. Это связано с их важностью в качестве 

основы для формирования коммуникативных универсальных учебных действий и прежде 

всего - умения донести свою позицию до других, понять другие позиции, договариваться с 

людьми и уважительно относиться к позиции другого. 

Формы учебной деятельности как условие формирования универсальных учебных 

действий 

Учебное 

сотрудничест

во 

Педагог воспринимает ребенка как равноправного партнера, активного, 

влиятельного участника учебного процесса, организует взаимообщение, 

диалог. Участники процесса эмоционально открыты и свободны в своих 

высказываниях. Ребенок свободно пользуется помощью педагога или 

сверстников. При таком сотрудничестве педагог выступает в роли 

организатора, который действует опосредованно, а не прямыми 

указаниями. Такое общение максимально приближено к ребенку. 

Организация работы в паре, группе, самостоятельная работа с 

использованием дополнительных информационных источников. Учебное 

сотрудничество позволяет формировать коммуникативные, 

регулятивные, познавательные и личностные универсальные учебные 

действия. 

Творческая, 

проектная,  

учебно–

исследовател

ьская  

деятельность 

Художественное, музыкальное, театральное творчество, 

конструирование, формирование замысла и реализация социально – 

значимых инициатив и др.  

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном 

процессе классно-урочную деятельность и позволяет работать над 

получением личностных и метапредметных результатов образования в 

более комфортных для этого условиях, не ограниченных временными 

рамками отдельных уроков. Нацеленность проектов на оригинальный 

конечный результат в ограниченное время создает предпосылки и 

условия для достижения регулятивных метапредметных результатов. 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над 

проектами в группе и необходимый завершающий этап работы над 
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любым проектом – презентация (защита) проекта – способствуют 

формированию метапредметных коммуникативных умений. Личностные 

результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе 

тематики проектов. 

Контрольно – 

оценочная и  

рефлексивная 

деятельность 

Самооценка является ядром самосознания личности, выступая как 

система оценок и представлений о себе, своих качествах и возможностях, 

своем месте в мире и в отношениях с другими людьми. Центральной 

функцией самооценки является регуляторная функция. Происхождение 

самооценки связано с общением и деятельностью ребенка. На развитие 

самооценки существенное влияние оказывает специально 

организованное учебное действие оценки. Условия развития действия 

оценки учебной деятельности:  

*постановка перед учеником задачи оценивания своей деятельности 

(оценивает не учитель, перед ребенком ставится задача оценки 

результатов своей деятельности);  

*предметом оценивания являются учебные действия и их результаты;  

*предметом оценивания являются учебные действия и их результаты; 

способы взаимодействия, собственные возможности осуществления 

деятельности;  

*организация объективации для ребенка изменений в учебной 

деятельности на основе сравнения его предшествующих и последующих 

достижений;  

*формирование у обучающегося установки на улучшение результатов 

своей деятельности (оценка помогает понять, что и как можно 

совершенствовать);  

*формирование у обучающегося умения сотрудничать с учителем и 

самостоятельно вырабатывать и применять критерии 

дифференцированной оценки в учебной деятельности, включая умение 

проводить анализ причин неудач и выделять недостающие операции и 

условия, которые обеспечили бы успешное выполнение учебной задачи;  

*организация учебного сотрудничества учителя с обучающимися, 

основанного на взаимном уважении, принятии, доверии, и признании 

индивидуальности каждого ребенка. 

Трудовая 

деятельность 

Самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в социально 

значимых трудовых акциях. Планомерный труд развивает 

положительные качества личности: организованность, 

дисциплинированность, внимательность, наблюдательность. Труд 

младших школьников позволяет учителю лучше узнать их 

индивидуальные особенности, выяснить их творческие возможности, 

развить определенные способности. Трудовая деятельность позволяет 

формировать личностные универсальные учебные действия 

Спортивная 

деятельность 

Освоение основ физической культуры, знакомство с различными видами 

спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях позволят 

формировать волевые качества личности, коммуникативные действия, 

регулятивные действия. 

2.1.6 Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию 

   Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной образовательной 

программы начального общего образования и далее в рамках основной образовательной 

программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное 

заведение.  
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   Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального 

общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего 

образования. 

   Готовность детей к обучению в школе к начальному общему образованию включает в себя 

физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 

зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 

моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического 

развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции 

школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством 

учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 

понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками. 

   Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 

умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, 

сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная 

готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально 

значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), 

учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с 

одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в 

школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. Мотивационная 

готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с доминированием 

учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как готовность 

ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной 

учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности 

для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в 

процессе обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью 

оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная 

готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления чувств и в 

способности регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и 

прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является 

сформированность высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств 

(радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной 

готовности к школе является сформированность внутренней позиции школьника, 

подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, 

иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

   Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира 

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

развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в 

умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений.   Речевая 

готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, 

синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, 

планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм 

контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении 

речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется 

всё большей осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных 

эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью 
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и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 

объёма и устойчивости внимания. 

   Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании 

и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её достижения. 

Произвольность выступает как умение строить своё поведение и деятельность в 

соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования осуществляется, в том числе, в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к переходу 

на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения 

определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены: 

необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

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

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

ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

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

недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

   Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к начальному 

образованию, от начального образования к основному образованию в МБОУ «СОШ №76» 

осуществляется следующим образом: 

 В целях создания и сохранения единого образовательного пространства дошкольного и 

начального образования школа предоставляет возможность получения платных 

образовательных услуг по дополнительнойобщеобразовательной (общеразвивающей) 

программе«Развитие познавательных и творческих способностей детей». Занятия по данной 

программе помогают детям осваивать специфику социальных отношений (со сверстниками, 

взрослыми), обеспечивают формирование ценностных установок, ориентируют не на 

уровень знаний, а на развитие потенциальных возможностей ребенка, на зону его 

ближайшего развития.Способствуют адаптации  детей к условиям обучения в школе путём 

развития их физических, социальных и психических функций, развития творческой 

активности, умений действовать по правилам. 

Основополагающими принципами программы являются: 

- учитываются возрастные и индивидуальные особенностей ребенка; 

- подготовка к школе носит развивающий характер;  

- не допускается дублирование программ дошкольного образования и первого класса.  

2. Организуется адаптационный период обучения первоклассников, в который проводится 

работа по коррекции и развитию универсальных учебных умений. 

3. Проводятся открытые уроки, занятия и мастер - классы совместно с педагогами детского 

сада и старшей школы. Организуется взаимопосещение уроков в школе и занятий в детском 

саду. 

4. Обсуждаются вопросы преемственности на совместных мероприятиях педагогов школы и 

работников детских садов. 

5. В течение учебного года учителя-предметники посещают уроки в 4-х классах, наблюдают 

за работой учащихся, за особенностями работы учителя и учащихся на уроке, за 
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требованиями предъявляемыми учителем. Обращают внимание на объем и глубину 

содержания материала, на то,какая подготовка предшествовала уроку. 

6. Проводится совещание по адаптации пятиклассников в основной школе, на которое 

приглашаются учителя начальных классов, пятых классов, специалисты школы (учитель-

логопед, социальный педагог). 

   Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням 

образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - 

формирование умения учиться, понимание значения развития универсальных учебных 

действий для дальнейшего обучения учащихся; 

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

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в 

образовательном процессе. 

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития универсальных 

учебных действий в образовательном процессе педагог должен: 

— понимать и признавать важность формирования универсальных учебных действий 

школьников; сущность и виды универсальных умений; 

— уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный процесс с 

учетом формирования УУД;  

— уметь использовать деятельностные формы обучения; 

— мотивировать учащихся  на освоение метапредметных умений;  

— уметь использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД; 

— выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию УУД. 

   В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться: 

— на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных отношений 

учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному 

процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности; 

— на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию своей работы 

в учебном процессе и внеурочной деятельности, включая постановку цели и задачи, 

планирование её реализации (в том числе во внутреннем плане), контролирование и 

оценивание своих действий, их корректировку в ходе выполнения работы; 

— на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий 

(использование знаково-символических средств, моделирования, широкого спектра 

логических действий и операций); 

— на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных действий (умения 

учитывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество 

и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях). 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

   Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и характеристики: 

- систематичность сбора и анализа информации; 

- совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, 

педагогов, родителей, учащихся; 

- доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание 

и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в 

следующих основных формах: 

достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий (Как проектировать 
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универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли /Под ред. А.Г. 

Асмолова – М.: 2008); 

достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная 

основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и 

учебно-практических задач средствами учебных предметов. В зависимости от успешности 

выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению, окружающему 

миру, технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, 

можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий 

обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы (парной, групповой) 

обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных 

учебных действий. Сформированность коммуникативных учебных действий может быть 

выявлена на основе наблюдений за деятельностью учащихся. 

достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе (Мониторинг метапредметных 

универсальных учебных действий «Учимся учиться и действовать» Т.В. Меркуловой, 

А.Г.Теплицкой, Т.В. Бегловой, итоговые комплексные работы (1-4 класс) О.Б. Логинова, С.Г. 

Яковлева).  

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур: 

- итоговых проверочных работ по предметам; 

- комплексных работ на межпредметной основе; 

- текущей, тематической, промежуточной оценки (может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы (взаимодействие с 

партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление 

учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, 

события и др.)); 

- групповых проектов; 

- наблюдения за развитием метапредметных УУД (результаты фиксируются  отдельно по 

каждому учебному действию в журналах наблюденияи фиксации сформированности УУД). 

   В процессе оценки успешности освоения программы формирования УУД определены 

следующие уровни освоения УУД: 

- низкий - 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); 

- средний - 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, при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

- высокий (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 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. 

2.2 Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

2.2.1Общие положения 

  Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 
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Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

разработаны на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование. 

2.2.2 Рабочие программы учебных предметов 

2.2.2.1 Русский язык  

(В.П.Канакина Русский язык Рабочие программы 1—4 классы) 

 Планируемые результаты 

Личностные результаты 

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

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

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

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

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

народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

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

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

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

ценностям. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

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

познавательных задач. 

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

анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

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

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 
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7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

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

аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

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

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватное оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

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

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 

язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Русский язык». 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

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

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого 

этикета. 

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 

при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при 

записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

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

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

основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи. 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 

1 класс 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

положительного отношения к урокам русского языка; 

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

на которых говорят другие народы; 

интереса к языковой и речевой деятельности; 

представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях русского 

народа; 
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представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, 

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

первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных УУД: 

принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 

(определённому этапу урока), с помощью учителя; 

понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном материале 

учебника — в памятках) при работе с учебным материалом; 

высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; 

проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм); 

оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных УУД: 

целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу; 

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

в условных обозначениях, в словарях учебника); 

осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и учебных 

пособиях; 

понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях (в 

том числе в электронном приложении к учебнику); 

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

под руководством учителя; 

понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в нём необходимые 

факты, сведения и другую информацию; 

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

форму под руководством учителя; 

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

составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 

анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, 

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

осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 

заданному признаку (под руководством учителя); 

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, 

обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные принадлежности 

и др.); 

осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя). 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных 

УУД: 

слушать собеседника и понимать речь других; 

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

небольшого текста); 

принимать участие в диалоге; 

задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

принимать участие в работе парами и группами; 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение; 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении 

правила вежливости. 

Предметные результаты 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
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представление о русском языке как государственном языке нашей страны Российской 

Федерации; 

представление о значимости языка и речи в жизни людей; 

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

лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в объёме учебной программы); 

практические умения работать с языковыми единицами; 

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

пополнении словарного запаса русского языка; 

представление о правилах речевого этикета; 

адаптация к языковой и речевой деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 

ПРОГРАММЫ 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

составлять текст из набора предложений; 

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

различать устную и письменную речь; 

различать диалогическую речь; 

отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

определять тему и главную мысль текста; 

соотносить заголовок и содержание текста; 

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

составлять текст по его началу и по его концу; 

составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за 

фактами и явлениями языка. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

понимать различие между звуками и буквами; 

устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; 

различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или безударный; 

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

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

правильно произносить; 

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

находить их в слове, правильно произносить; 

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

обозначать ударение в слове; 

правильно называть буквы русского алфавита; 

называть буквы гласных как показателей твёрдости-мягкости согласных звуков; 

определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости предшествующего 

согласного звука. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

наблюдать над образованием звуков речи; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, конь, ёлка; 

определять функцию букв е, ё, ю, я в словах типа клён, ёлка и др.; 

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

располагать заданные слова в алфавитном порядке; 
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устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, утюг, яма, 

ель; 

находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

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

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

слов определён орфоэпическим словарём в учебнике). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

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

агник); 

определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, животные, растения, 

инструменты и др.); 

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

слова-благодарения). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

осознавать слово как единство звучания и значения; 

осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью толкового 

словаря; 

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

действие); 

на практическом уровне различать слова — названия предметов, названия признаков 

предметов, названия действий предметов; 

иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые случаи), о словах, 

близких и противоположных по значению; 

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

Морфология 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

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

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

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

слова; 

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

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

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

выделять предложения из речи; 

соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

определять границы предложения в деформированном тексте (из 2—3 предложений), 

выбирать знак для конца каждого предложения; 

соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

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

составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему (например, на тему «Весна»); 

писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца 

предложения; 

устанавливать связь слов в предложении; 

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

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

слов, знаки конца предложения. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 
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а) применять изученные правила правописания: 

раздельное написание слов в предложении; 

написание буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

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

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

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

словаре учебника); 

знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

б) безошибочно списывать текст объёмом 20—25 слов с доски и из учебника; 

в) писать под диктовку тексты объёмом 15—20 слов в соответствии с изученными 

правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие случаи, слова типа 

вода, трава, зима, стрела); 

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

случаи, слова типа глаз, дуб и др.); 

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

списывании; 

пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством самоконтроля. 

 

2 класс 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

представления о своей этнической принадлежности; 

развития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, великое 

достояние русского народа — русский язык; 

представления об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их 

деятельность и др.); 

осмысления необходимости бережного отношения к природе и всему живому на Земле; 

осознания положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их 

родному языку; 

представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой родины; 

положительного отношения к языковой деятельности; 

заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной деятельности; 

понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентации в 

поведении на принятые моральные нормы; 

развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности 

языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, совести и 

др.); понимания чувств одноклассников, учителей; 

развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной деятельности; 

представления о бережном отношении к материальным ценностям; развития интереса к 

проектно-творческой деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в 

сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 
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учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном материале 

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

выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в 

памятках); 

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

производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности; 

оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы; 

адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими лицами; 

понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

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

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

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

учителя или самостоятельно); 

воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные тексты); 

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

в условных обозначениях, в словарях учебника); 

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

под руководством учителя и самостоятельно; 

осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с 

поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

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

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

учебных и практических задач; 

пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных видов 

(художественного и познавательного); 

составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам 

учителя (с опорой на графическую информацию учебника или прочитанный текст); 

составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 

анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их существенных признаков (в 

процессе коллективной организации деятельности); 

осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством учителя); 

ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения; 

находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 

заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 

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

самостоятельно); 

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения (слово 

и часть речи, слово и член предложения, имя существительное и часть речи и др.); 

осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать правила, 

определения; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить 

рассуждения в форме простых суждений об объекте. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Слушать собеседника и понимать речь других; 

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

небольшого текста); 
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принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не 

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

выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 

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

понятные для партнёра высказывания; 

признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и позицию; 

формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности; проявлять доброжелательное 

отношение к партнёру; 

строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи. 

 

Предметные результаты 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 

воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа 

и языкам, на которых говорят другие народы; 

понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления 

национальной культуры, как развивающегося явления; 

первоначальное представление о некоторых нормах русского языка (орфоэпических, 

орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета (в объёме изучаемого 

курса); 

начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении небольших 

монологических высказываний; 

овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре русского 

языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками из разделов: 

фонетика и графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в объёме изучаемого 

курса); 

применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в процессе 

выполнения письменных работ (в объёме изучаемого курса); 

первоначальные умения проверять написанное; 

овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 

формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать 

такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как часть речи, слово как член 

предложения, предложение (в объёме изучаемого курса). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 

ПРОГРАММЫ 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

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

тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

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

вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

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

ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством учителя); 

пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 

различать устную и письменную речь; 

различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 

отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 
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понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать заглавие к 

тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять последовательность 

частей текста; 

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

записывать; 

составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; 

по рисунку и вопросам, по рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст по 

его началу и по его концу. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зрения 

правильности, точности, ясности содержания; 

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

учебника; 

озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 

замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую жизненному 

опыту детей тему (после предварительной подготовки); 

находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, синонимы); 

составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и явлениями 

языка; на определённую тему; 

составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещённых в учебнике); 

письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной подготовки) 

по вопросам; 

проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические 

ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и оформлении. 

 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

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

звуки в слове и вне слова; 

определять качественную характеристику звука: гласный — согласный, гласный ударный — 

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

звонкий, парный — непарный (в объёме изученного); 

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

параметрам; 

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

анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам звуков; 

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

определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука [й’]; 

определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и классифицировать слова 

по слоговому составу; 

определять ударный и безударные слоги в слове; 

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

использовать знание алфавита при работе со словарями; 

определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с йотированными 

гласными е, ё, ю, я и мягким знаком (ь) — показателем мягкости согласного звука: коньки, 

ёлка, маяк; 

находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, сказка); 
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произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг 

слов определён орфоэпическим словарём учебника). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью заданного в 

учебнике алгоритма; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительным 

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

применять знания фонетического материала при использовании правил правописания и 

орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные звонкие — глухие, 

шипящие, мягкие и твёрдые и др.); 

пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, абзацем. 

 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

осознавать слово как единство звучания и значения; 

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

толковому словарю; 

различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 

иметь представление о синонимах и антонимах; 

распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 

подбирать к предложенным словам 1—2 синонима или антонима; 

наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 

наблюдать за словами, употреблёнными в прямом и переносном значении. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

толковому словарю; 

на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении; 

пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

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

«однокоренные слова»; 

владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди других 

(неоднокоренных) слов; 

распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать 

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

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

определения корня слова). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

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

синонимы; 

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

корне слова. 

 

Морфология 

Обучающийся научится: 
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различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов), 

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

находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков: имя 

существительное, имя прилагательное, глагол; 

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

одушевлённые и неодушевлённые имена существительные по вопросам «кто»? и «что?», 

собственные и нарицательные имена существительные, определять форму числа имён 

существительных; 

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

форму числа имён прилагательных, роль в предложении; 

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

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

употребление в речи; 

находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 

подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

определять их синтаксическую функцию в предложениях; 

выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе усвоенных признаков, 

определять признаки частей речи; 

различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа (ножницы, кефир); 

выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 

 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

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

выделять предложения из речи; 

определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца 

предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

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

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

слов, знаки конца предложения; 

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

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

устанавливать связи слов между словами в предложении; 

соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

восстанавливать деформированные предложения; 

составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять такие 

предложения, распространять нераспространённые предложения второстепенными членами; 

находить предложения с обращениями. 

 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

раздельное написание слов в предложении; 

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

и без ударения); 

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

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

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

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

удвоенные буквы согласных; 

разделительный мягкий знак (ь); 

знаки препинания конца предложения (. ? !); 

раздельное написание предлогов с именами существительными; 

раздельное написание частицы не с глаголами; 

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

списывании; 

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

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

правилами. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

орфограмма»; 

определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 

обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах; 

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

однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при 

проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами. 

 

3 класс 

Личностные результаты 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

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

России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

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

развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному достоянию 

русского народа; осознание себя носителем этого языка; 

становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

изучению русского языка, понимания необходимости учения; 

становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного мотивов 

изучения русского языка; 

развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интереса к чтению и 

читательской деятельности; 

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

собственных информационных объектов и др.); 

развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности по языку; 

ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчивость, 

совесть и др.); понимание чувств одноклассников, собеседников; сочувствие другим людям, 

сопереживание (в радости, горе и др.); 

понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков окружающих 

людей; ориентация в поведении на принятые моральные и этические нормы; 

осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую в общении 

речь; 
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осознание своих эмоций и чувств, их контроль; определение эмоций собеседников, 

сочувствие другим людям, сопереживание чувствам радости и горя; 

развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности 

языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в 

процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

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

учебные задачи; 

овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения учебной 

задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-логическом 

уровнях; проявлять познавательную инициативу; 

планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для решения 

задачи; 

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

выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в 

памятках); 

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

контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, вносить 

необходимые коррективы; 

оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и неуспеха и 

способы преодоления трудностей; 

адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или 

самостоятельно); 

самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной литературе (с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую информацию и 

использовать её для выполнения учебных заданий; 

понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; переводить 

её в словесную форму; 

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

цель чтения; 

воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из текстов 

разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или письменно 

содержание текста; 

анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать перед 

аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя иллюстративный 

материал (плакаты, презентацию); 

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

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

решения лингвистических задач; 

пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и 

несущественных признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными 

способами; выбирать наиболее эффективный способ решения лингвистической задачи; 
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находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение 

языкового материала как по заданным критериям, так и по самостоятельно выделенным 

основаниям; 

осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения комплекса 

существенных признаков и их синтеза; 

осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 

составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при 

решении лингвистической задачи; 

строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы, формулировать их. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

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

ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи 

(ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

понимать зависимость характера речи от задач и ситуации общения; 

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

договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему 

решению, осуществлять взаимоконтроль; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение (позицию), 

аргументировать его; 

оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и пытаться 

учитывать в своей деятельности; 

строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи; 

применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

 

Предметные результаты 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Осознание значимости русского языка как государственного языка нашей страны 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

представление о языке как об основном средстве человеческого общения и явлении 

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

формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому языку, 

понимание значимости хорошего владения русским языком, стремления к его грамотному 

использованию; 

понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной речи как показателя 

общей культуры человека; проявление собственного уровня культуры; 

приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), правилами культуры речевого 

поведения (в объёме курса); использование этих норм для успешного решения 

коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и бытового общения; 

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

овладение основными понятиями и правилами (в объёме изучаемого курса) из области 

фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики, орфографии, а также умениями 

находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы 

языка (звуки, буквы, слова, предложения, тексты); использовать эти знания и умения для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 
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овладение основами грамотного письма (в объёме изучаемого курса), основными 

орфографическими и пунктуационными умениями; применение правил орфографии и 

пунктуации в процессе выполнения письменных работ. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 

ПРОГРАММЫ 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

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

тему, соблюдать основные правила речевого поведения); выражать собственное мнение, 

обосновывать его с учётом ситуации общения; 

осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выбирать 

адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией 

общения; 

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

обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила вежливости при общении с людьми, 

плохо владеющими русским языком; 

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

поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зрения 

правильности, точности, ясности содержания; 

строить предложения для решения определённой речевой задачи, для завершения текста, для 

передачи основной мысли текста, для выражения своего отношения к чему-либо; 

понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, находить в нём 

новую для себя информацию для решения познавательной или коммуникативной задачи; 

понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме или 

главной мысли, находить части текста, определять их последовательность, озаглавливать 

части текста; 

восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в тексте 

повествовательного характера; 

распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение; 

замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

знакомиться с жанрами объявления, письма; 

строить монологическое высказывание на определённую тему, по результатам наблюдений 

за фактами и явлениями языка. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять 

собственные тексты по предложенным и самостоятельно составленным планам; 

пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного изложения 

учеником; 

письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 

содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного восприятия; 

сохранять основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать 

требование каллиграфии при письме; 

составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и описательный тексты 

на близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку, репродукциям картин художников (в 

«Картинной галерее» учебника) и опорным словам, на тему выбранной учениками 

пословицы или поговорки; 

использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, рассуждение, 

повествование; 

пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом при 

создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно выбранную 

тему; 
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находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения правильности, 

точности, богатства речи; 

проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические 

и пунктуационные ошибки. 

 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

характеризовать звуки русского языка: гласный — согласный, гласный ударный — 

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

звонкий, парный — непарный (в объёме изученного); 

определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах; 

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

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

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

осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов; 

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

слов определён словарём произношения в учебнике); 

использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со словарями и 

справочниками; 

применять знания фонетического материала при использовании правил правописания; 

пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, абзаца. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике 

алгоритму; 

оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова; 

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

речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника); 

пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения слова 

(или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к 

учителю, родителям и др.). 

 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по тексту или 

толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя; 

наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы и 

антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение; 

иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предложениях и текстах 

омонимов; 

иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); приобретать опыт 

различения в предложениях и текстах фразеологизмов; 

наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать их 

значение в тексте и разговорной речи; 

распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 

иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи; 

пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его использования в 

устной и письменной речи; 



74 
 

замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а также 

эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения (без терминологии); 

оценивать уместность использования слов в тексте; 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 

размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 

приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) слов. 

 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 

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

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

синонимы; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу (простые 

случаи), корень, приставку, суффикс; 

выделять нулевое окончание; 

подбирать слова с заданной морфемой; 

образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать значение новых слов. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

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

соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных слов слово, 

соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 

наблюдать за способами образования слов при помощи приставки (или суффикса); 

разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора по 

составу; 

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

изучаемых орфограмм в корне слова, использовать графический образ изучаемых приставок 

и суффиксов для правописания слов с этими приставками и суффиксами. 

 

Морфология 

Обучающийся научится: 

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

распознавать имена существительные; находить начальную форму имени существительного; 

определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена существительные 

по числам и падежам; 

распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени прилагательного от 

формы имени существительного; находить начальную форму имени прилагательного; 

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

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

распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму глаголов (первое 

представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что сделать?»; 

определять грамматические признаки глагола — форму времени, число, род (в прошедшем 

времени); 

распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять грамматические 

признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); использовать личные местоимения 

для устранения неоправданных повторов; 
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узнавать имена числительные (общее представление); распознавать количественные и 

порядковые имена числительные; 

устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не; 

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

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

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

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в объёме 

программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике; 

наблюдать за словообразованием частей речи; 

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

изучаемых форм частей речи. 

 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

различать предложение, словосочетание и слово; 

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

определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные), правильно 

интонировать эти предложения; составлять такие предложения; 

различать понятия «члены предложения» и «части речи»; 

находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без 

деления на виды); 

устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; отражать её в 

схеме; 

соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять такие 

предложения; 

отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении словосочетания; 

разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу 

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

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

члены, выделять из предложения словосочетания. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов; 

выделять в предложении основу и словосочетания; 

находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце); 

опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного предложения; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания, а также: 

непроизносимые согласные; 

разделительный твёрдый знак (ъ); 

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

(перечень см. в словаре учебника); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

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

безударные родовые окончания имён прилагательных; 

раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 

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

в) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

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

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

однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

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

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

правилами правописания; 

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

пунктуационные ошибки. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

а) применять правила правописания: 

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

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

запятая при обращении; 

запятая между частями в сложном предложении; 

безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в прошедшем времени; 

б) при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или словарь, 

пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфографической ошибки). 

 

4 класс 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

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

русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной действительности и 

принятие образца «хорошего ученика»; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

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

смысла учения, устойчивого учебно-познавательного интереса к изучению языка, языковой 

деятельности, чтению и читательской деятельности; 

осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание важности 

общения как значимой составляющей жизни общества; 

восприятие русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, его значения в процессе получения школьного образования, осознание себя 

носителем этого языка; 

понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

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

понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными 

навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

людей), в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах и социальной справедливости; 

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

нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе материалов курса русского языка; 
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навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения 

совместной деятельности на уроке и вне урока; 

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

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

установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и поступках, 

бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Ученик научится: 

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

находить средства их осуществления и ставить новые учебные задачи; проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в 

сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, в справочном материале учебника — в 

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

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение 

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

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

адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами; 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Выпускник научится: 

использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, использование ресурсов 

библиотек и сети Интернет); пользоваться словарями и справочниками различных типов; 

записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять выбор 

наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой задачи; 

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

представления информации для создания моделей изучаемых единиц языка, 

преобразовывать модели и схемы для решения учебных, практических и лингвистических 

задач; 

владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию из текста 

художественного или познавательного, анализировать и оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста; передавать устно или письменно содержание текста; 

осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; выступать перед 

аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя аудио-, видео- и 

графическое сопровождение; 

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

по родо-видовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на основе выделения комплекса 

существенных признаков и их синтеза. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Выпускник научится: 

слушать и слышать собеседника, вести диалог; 
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ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, учитывать 

различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью 

успешного участия в диалоге; 

строить понятные для партнёра высказывания; проявлять доброжелательное отношение к 

партнёру; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

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

стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

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

ситуации столкновения интересов; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 

(диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей 

разных видов речи, ситуаций общения; 

строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной речевой 

задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы литературного языка 

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

выражения мысли и др.); 

активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

 

Предметные результаты 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 

представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении 

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

позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание значимости 

хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании; 

овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в объёме курса); использование 

этих норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой 

деятельности и свободного общения; формирование сознательного отношения к качеству 

своей речи, контроля за ней; 

приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и правилах из 

области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, орфографии (в 

объёме изучаемого курса), понимание взаимосвязи и взаимозависимости между разными 

сторонами языка; 

овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, 

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

слова, предложения), конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня (слова, 

словосочетания, предложения, тексты), использовать эти действия для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач (в объёме изучаемого курса); 

овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и пунктуационными 

умениями (в объёме изучаемого курса), умениями применять правила орфографии и правила 

постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов, умением 

проверять написанное. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 

ПРОГРАММЫ 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выбирать 

адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией 

общения; 

владеть формой диалогической речи; умением вести разговор (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и др.); 

выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

использовать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

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

обращении с помощью средств ИКТ; 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

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

владеть монологической формой речи; под руководством учителя строить монологическое 

высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение); 

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

текст по его теме или главной мысли, выделять части текста (корректировать порядок 

предложений и частей текста), составлять план к заданным текстам; 

пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного изложения 

учеником; 

письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 

содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и слухового 

восприятия, сохраняя основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; 

соблюдать требование каллиграфии при письме; 

сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения; 

составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных 

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

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

поговорке, творческому воображению и др.); 

письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров (например, 

записку, письмо, поздравление, объявление); 

проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические 

и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и убирать элементы 

содержания, заменять слова на более точные и выразительные; 

пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом при 

создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно выбранную 

тему. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 

различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически контрастных 

текстов (художественного и научного или делового, разговорного и научного или делового); 

создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использовать в текстах 

синонимы и антонимы; 

анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

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

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно составленных текстов); 
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оформлять результаты исследовательской работы; 

редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая содержание, 

построение предложений и выбор языковых средств. 

 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

характеризовать звуки русского языка: гласные ударные — безударные; согласные твёрдые 

— мягкие, парные — непарные, твёрдые — мягкие; согласные глухие — звонкие, парные — 

непарные, звонкие и глухие; группировать звуки по заданному основанию; 

соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника); 

пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения слова 

(или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к 

учителю, родителям и др.); 

различать звуки и буквы; 

классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по самостоятельно 

определённым критериям; 

знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в пределах 

изученного). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения звуко-

буквенного разбора слова (в объёме изучаемого курса). 

 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его использования в 

устной и письменной речи; 

выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, Интернета 

и др.; 

распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, фразеологизмы, 

устаревшие слова (простые случаи); 

подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

понимать этимологию мотивированных слов-названий; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а также 

эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без терминологии); 

оценивать уместность употребления этих слов в речи; 

пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов пополнения 

словарного состава русского языка иноязычными словами; 

работать с разными словарями; 
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приобретать опыт редактирования предложения (текста). 

 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

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

омонимичными корнями, синонимов); 

находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, суффикс 

(постфикс -ся), соединительные гласные в сложных словах, использовать алгоритм 

опознавания изучаемых морфем; 

находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

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

соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных слов 

слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 

понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 

образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения; 

образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса или с 

помощью и приставки и суффикса). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова; 

понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и 

приставок; 

узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок; 

разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно выделяемыми 

морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 

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

изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание графического образа приставок и 

суффиксов для овладения правописанием слов с этими приставками и суффиксами (при 

изучении частей речи). 

 

Морфология 

Обучающийся научится: 

определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу освоенных 

признаков; классифицировать слова по частям речи; 

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

пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых 

высказываниях; 

выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 

определять грамматические признаки имён существительных — род, склонение, число, 

падеж; 

определять грамматические признаки имён прилагательных — род (в единственном числе), 

число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам; 

определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — лицо, 

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

склонении личных местоимений; использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов; правильно употреблять в речи формы личных местоимений; 

распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки 

глаголов — время, число, род (в прошедшем времени в единственном числе), лицо (в 

настоящем и будущем времени); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по 

лицам и числам (спрягать); изменять глаголы в прошедшем времени в единственном числе 

по родам; иметь представление о возвратных глаголах; 
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определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — лицо, 

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

склонении личных местоимений, изменять личные местоимения по падежам; использовать 

личные местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в 

речи личные местоимения; 

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

различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при образовании 

падежных форм имён существительных и местоимений; 

понимать роль союзов и частицы не в речи; 

подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 

сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; находить в тексте 

слова частей речи по указанным морфологическим признакам; классифицировать части речи 

по наличию или отсутствию освоенных признаков; 

различать смысловые и падежные вопросы имён существительных; 

склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его 

начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в предложении и тексте; 

различать родовые и личные окончания глагола; 

наблюдать над словообразованием имён существительных, имён прилагательных, глаголов; 

проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные глаголы, 

предлоги вместе с личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах; 

находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в 

употреблении изучаемых форм частей речи. 

 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

различать предложение, словосочетание и слово; 

устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов; 

составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по форме; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложении; 

отражать её в схеме; 

соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске (по 

интонации); 

выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 

находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без 

деления на виды); выделять из предложения словосочетания; 

распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные члены; 

использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения; 

составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при составлении 

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

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение; 

находить в предложении обращение; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 
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а) применять ранее изученные правила правописания: 

раздельное написание слов; 

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

сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

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

(перечень см. в словаре учебника); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ); 

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

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

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

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

ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные падежные окончания имён прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное написание частицы 

не с глаголами; 

мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 

(читаешь, пишешь); 

мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 

в) осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

г) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

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

е) пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при 

проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами; 

ж) безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

правописания; 

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

пунктуационные ошибки. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

а) применять правила правописания: 

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

е и и в суффиксах -ек, -ик; 

запятая при обращении; 

запятая между частями в сложном предложении; 

б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имён существительных (кроме 

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

в) объяснять правописание безударных падежных имён прилагательных; 

г) объяснять правописание личных окончаний глагола; 

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

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

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

орфограммы, использование орфографического словаря; 
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ж) при составлении собственных текстов во избежание орфографических или 

пунктуационных ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск 

орфограммы или пунктограммы. 

 

Содержание  

 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.). 

Обучение грамоте 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 

Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели. 

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

и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

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

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

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

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.* 

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

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

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

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

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. 

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо.Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа 

в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных 
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прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

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

произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

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

Наблюдение над значением слова. 

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

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 

интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

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

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

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

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

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера 

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

опорных слов. 

Систематический курс 

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

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

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

звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости 

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

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

согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. 

Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) 

ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка. Фонетический анализслова. 

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

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с 

йотированными гласными е,ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

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

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика.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 переносномзначении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. 

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

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

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

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

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

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

Представление о значении суффиксов иприставок. Образование однокоренных слов с 

помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня воднокоренных словах 

с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 
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Морфология.Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное.Значение и употребление в речи. Различение имён существительных 

одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что?Выделение имён существительных 

собственных и нарицательных. 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных исмысловых (синтаксических) вопросов. 

Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Словообразование имён существительных. Морфологическийразбор имён существительных. 

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

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

имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени 

прилагательного. Словообразованиеимён прилагательных. Морфологический разбор имён 

прилагательных. 

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

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

числа. Склонение личных местоимений. 

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

количественных и порядковых числительных. 

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

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

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

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

(практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам 

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

Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлоговот 

приставок. 

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

Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис.Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

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

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

Простое предложение.Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого 

предложения с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без 

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

однородными членами. 

Нахождение в предложении обращения (в начале, середине или конце предложения). 

Сложное предложение(общее представление).Различение простых и сложных 

предложений. 

Орфография и пунктуация.Формирование орфографической зоркости, использование 

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

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

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

сочетания чк - чн, чт, нч, щн и др.; 
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перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

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

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

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

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

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

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

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

ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные падежные окончания имён прилагательных; 

раздельное написание предлогов с именами существительными; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

раздельное написание частицы не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа (читаешь, 

учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

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

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

запятая при обращении в предложениях; 

запятая между частями в сложном предложении. 

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

общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, 

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

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

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

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение). 

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

Последовательность предложений в тексте.  

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

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

предложенным и самостоятельно составленным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 

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

сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

На обучение грамоте выделяются часы учебного плана по русскому языку (115 ч) и 

литературному чтению (92 ч) 

№ п/п Название раздела, темы Количество 

часов 

1 Обучение грамоте 115ч 

1.1 Добукварный период  (17 ч) 

1.2 Букварный период (67 ч) 

1.3 Послебукварный период (21 ч) 

2 Обучение чтению 92ч 

2.1 Добукварный период  (14 ч) 

2.2 Букварный период (49ч+8часов 

резерва) 

2.3 Послебукварный период  (16 ч + 5 

часов 

резерва) 

3 Русский язык 50ч 

3.1 Наша речь  (2 ч) 

3.2 Текст, предложение, диалог  (3 ч) 

3.3 Слова, слова, слова… (4 ч) 

3.4 Слово и слог. Ударение (6 ч) 

3.5 Звуки и буквы  (34 ч) 

3.6 Повторение  (1 ч) 

 итого 157ч 

 

Тематическое планирование по русскому языку 2 класс (170 часов) 

 

 

 

3 класс 

Тематическое планирование  (170 часов) 

№ Темы разделов , уроков Количество часов 

1 Язык и речь  (2 ч) 

2 Текст. Предложение. Словосочетание   (14 ч) 

3 Слово в языке и речи (17 ч) 

4 Состав слова  (47 ч) 

5 Части речи  (2 ч) 

6 Имя существительное   (30 ч) 

7 Имя прилагательное   (18 ч) 

8 Местоимение  (4 ч) 

№ 

урока 

Название раздела, темы урока 

 

Кол-во часов 

1 НАША РЕЧЬ  (3ч) 

2 ТЕКСТ  (3ч) 

3 ПРЕДЛОЖЕНИЕ  (11ч) 

4 СЛОВА, СЛОВА, СЛОВА...  (18 Ч) 

5 ЗВУКИ И БУКВЫ  (60 ч) 

6 ЧАСТИ РЕЧИ (57 ч) 

7 ПОВТОРЕНИЕ  (18ч) 

 ИТОГО 170 
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9 Глагол (21 ч) 

10 Повторение   (15 ч) 

 итого 170 

 

4 класс 

Тематическое планирование (170 ч) 

№ Темы разделов, уроков Кол-во 

часов 

1 Повторение 11 

2 Предложение 9 

3 Слово в языке и речи 21 

4 Имя существительное 39 

5 Имя прилагательное 30 

6 Местоимение 8 

7 Глагол 34 

8 Повторение 18 

 итого 170 

 

 

Русский язык 

(Журова Л.Е. Обучение грамоте: программа: 1 класс;  

Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И.. Программа. Класс: 1-4 класс) 

  

Обучение грамоте 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

 «Обучение грамоте» 

Личностные результаты изучения курса «Русский язык. Обучение грамоте» 

▪ любознательность, активность и заинтересованность в познании мира; 

▪ способность к организации собственной деятельности; 

▪ доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать своё мнение. 

▪ развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

▪  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

▪ формирование уважительного отношения к иному мнению; 

▪ развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной  

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты изучения курса «Русский язык. Обучение грамоте» 

▪ овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,  

поиск средств её осуществления; 

▪ освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

▪ формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее  

эффективные способы достижения результата; 

▪ формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

▪ освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

▪ использование знаково-символических средств представления информации для создания  

моделей изучаемых объектов и процессов; 

▪ использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

▪ овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
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классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможности 

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

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Предметные результаты изучения курса «Русский язык. Обучение грамоте» 

К концу изучения курса «Русский язык. Обучение грамоте» ученик научится: 

различать, сравнивать: 

▪ звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твёрдые и мягкие согласные звуки; 

▪ звук, слог, слово; 

▪ слово и предложение; 

кратко характеризовать: 

▪ звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные твёрдые/мягкие) 

▪ условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твёрдых согласных; 

решать учебные и практические задачи: 

▪ выделять предложение и слово из речевого потока; 

▪ проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из 

четырёх-пяти звуков;  

▪ осознавать смысл прочитанного: 

▪ правильно писать сочетания ча ~ ща, чу~ щу, жи - ши под ударением; 

▪  писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных; 

▪  ставить точку в конце предложения;  

▪ грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слов простые 

предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография совпадают) объёмом 10-20 слов. 

Ученик получит возможность научиться: 

▪ различать и сравнивать звонкие и глухие согласные звуки; 

▪ читать целыми словами и предложениями; 

▪ самостоятельно читать небольшие по объёму художественные произведения; 

▪ выделять в словах слоги в устной работе; 

▪ правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 

▪ переносить слова (в случаях однозначного деления слова на слоги); 

▪ участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

▪ соблюдать орфоэпические нормы.  

 

Русский язык 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 

Личностные результаты изучения курса «Русский язык» 

▪ осознание  языка  как основное средство человеческого общения; 

▪ восприятие русского языка как явление национальной культуры; 

▪ понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатель 

индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

Метапредметные результаты изучения курса «Русский язык» 

▪ использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках  для 

решения учебных задач; 

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

▪ выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом 

особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

▪ понимать необходимость ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные 

мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного 

участия в диалоге; стремиться к более точному выражению собственного мнения и 

позиции; 
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▪ уметь задавать вопросы; 

Предметные результаты изучения курса «Русский язык»  

▪ овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка 

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

▪ умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

при записи собственных и предложенных текстов;  

▪ умение проверять написанное;  

▪ умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые 

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

предложение; способность контролировать свои действия, проверять написанное.  

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования по русскому языку 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

▪ различать звуки и буквы; 

▪ характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; 

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

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

▪ знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

▪ выделять в словах слоги; 

▪ проводить фонетический разбор слова самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения данного вида разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

▪ соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

▪ находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

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

учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

▪ различать изменяемые и неизменяемые слова; 

▪ ·различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

▪ устанавливать способ словообразования слова (в объёме прграммы) 

▪ 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 однозначные и многозначные слова; 

▪ 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; 
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▪ выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи; 

▪ опознавать фразеологизмы, различать фразеологизмы и слова. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

▪ различать знаменательные (самостоятельные) и служебные части речи; 

▪ кратко характеризовать: 

− грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

− грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

− 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; 

▪ 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; 

▪ 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; 
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▪ соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

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

▪ самостоятельно озаглавливать текст; 

▪ составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

▪ создавать тексты по предложенному заголовку; 

▪ подробно или выборочно пересказывать текст; 

▪ пересказывать текст от другого лица; 

▪ составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

▪ анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

▪ корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

▪ анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с 

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

самостоятельно создаваемых текстов); 

▪ соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

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

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 1 классе 

Ученик научится: 

• различать, сравнивать: 

− звуки и буквы; 

− ударные и безударные гласные звуки; 

− твердые и мягкие согласные звуки, глухие и звонкие согласные звуки; 

− звук, слог, слово; 

− слово и предложение; 

• кратко характеризовать: 

− звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные твердые/мягкие, 

согласные звонкие/глухие); 

− условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых согласных; 

• решать учебные и практические задачи: 

− выделять предложение и слово из речевого потока; 

− проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из 

четырех – пяти звуков; 

− выделять в словах слоги; 

− правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 

− правильно писать сочетания ча – ща, чу – щу, жи – ши под ударением; 

− переносить слова; 

− писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных; 

− правильно писать словарные слова, определенные программой; 

− ставить точку в конце предложения; 

− грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и простые 

предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография совпадают); 

− безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 15–30 слов; 

− осознавать цели и ситуации устного общения; 

− соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета. 

Ученик получит возможность научиться: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения, и уточнять их значение по тексту 

или с помощью толкового словаря; 



94 
 

• использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

• различать слова, называющие предметы, действия и признаки; задавать вопросы к 

словам; 

• выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи; 

• участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

• соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 2 классе 

Ученик научится: 

• различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

− парные и непарные по твердости – мягкости согласные звуки, парные и непарные по 

звонкости – глухости согласные звуки; 

− изменяемые и неизменяемые слова; 

− формы слова и однокоренные слова; 

− однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с омонимичными 

корнями; 

− предложения по цели высказывания; 

− предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией;  

• выделять, находить: 

− в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, суффикс, 

приставку; 

− лексическое значение слова в толковом словаре; 

− основную мысль текста;  

• решать учебные и практические задачи: 

− делить слова на слоги; 

− использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

− подбирать однокоренные слова; 

− определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

− безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 45 - 60 слов; 

− проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

− подбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать собственный текст; 

− исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования частей); 

• применять правила правописания: 

− перенос слов; 

− проверяемые безударные гласные в корнях слов; 

− парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 

− непроизносимые согласные; 

− непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные 

программой); 

− разделительные твердый и мягкий знаки; 

− правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 

− раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений); 

Ученик получит возможность научиться: 

• устанавливать значение суффиксов и приставок (в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами); 

• определять способы образования слов (суффиксальный, приставочный, приставочно-

суффиксальный); 

• различать однозначные и многозначные слова; 

• наблюдать за использованием в тексте слов в переносном значении и омонимов; 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
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• наблюдать за использованием в текстах устаревших слов и фразеологизмов; 

• применять правило правописания суффиксов имен существительных: - онок, -енок; -

ок; -ек; -ик; -ость; 

• применять правило правописания суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив, 

-лив; 

• подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных 

работах; 

• определять по предложенным заголовкам содержание текста; 

• составлять план текста; 

• определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

• соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в 

учебнике материала). 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 3 классе 

Ученик научится: 

• различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

− имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 

− виды предложений по цели высказывания и интонации; 

− главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; 

• выделять, находить 

− собственные имена существительные; 

− личные местоимения 1, 2, 3-го лица; 

− грамматическую основу простого двусоставного предложения; 

− в простом предложении однородные члены (как главные, так и второстепенные); 

• решать учебные и практические задачи 

− определять род изменяемых имен существительных; 

− устанавливать форму числа (единственное или множественное) имени существительного; 

− задавать падежные вопросы и определять падеж имени существительного; 

− определять принадлежность имен существительных к 1, 2, 3-ему склонению; 

− устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь между словами в 

предложении; 

− находить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но; 

− использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове; 

− подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

− определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

− безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 65–80 слов; 

− проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки; 

− составлять план собственного и предложенного текста; 

− определять тип текс та: повествование, описание, рассуждение; 

− корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и абзацев; 

− составлять собственные тексты в жанре письма; 

• применять правила правописания: 

− приставки, оканчивающиеся на з, с; 

− непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные 

программой); 

− буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

− буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

− мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 
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− безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных; 

− буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц; 

− безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 

− раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

− знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

Ученик получит возможность научиться: 

• проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический разбор слова и 

разбор слова по составу (в словах с однозначно выделяемыми морфемами); 

• устанавливать род неизменяемых имен существительных (наиболее употребительные 

слова); 

• склонять личные местоимения; 

• различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы; 

• находить второстепенные члены предложения: определение, обстоятельство, 

дополнение; 

• самостоятельно составлять предложения с однородными членами без союзов и с 

союзами и, а, но; 

• разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

• применять правило правописания соединительных гласных о, е в сложных словах; 

• применять правило правописания суффиксов имен существительных – ок, -ец, -иц, 

сочетаний ичк, ечк, инк, енк; 

• применять правило правописания безударных гласных в падежных окончаниях имен 

существительных на -ий, -ия, -ие; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных 

работах; 

• писать подробные изложения; 

• создавать собственные тексты (писать сочинения) с учетом правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; 

• соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в 

учебнике материала). 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 4 классе 

Ученик научится: 

• различать, сравнивать, кратко характеризовать:  

− имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол; 

− слово, словосочетание и предложение; 

• выделять, находить:  

− начальную форму глагола; 

−  глаголы в формах настоящего, прошедшего и будущего времени; 

−  глаголы в формах 1, 2, 3-его лица;  

• решать учебные и практические задачи:  

− определять спряжение глагола;  

− устанавливать  с помощью смысловых (синтаксических) вопросов связь между 

словами в словосочетании и предложении; 

− разбирать по членам предложения простое двусоставное предложение;  

− использовать различные способы решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове; 

− подбирать примеры слов с определенной орфограммой;  

− определять (уточнять) написание слов по орфографическому словарю учебника;  

− безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 80-100 слов;  

− проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки;  

• применять правила правописания:  



97 
 

− непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, 

определенные программой);  

− не с глаголом; мягкий знак после шипящих на конце глаголов;  

− мягкий знак в глаголах с сочетанием –ться; 

− безударные личные окончания глаголов. 

Ученик получит возможность научиться: 

• проводить по предложенному в учебнике алгоритму морфологический разбор имени 

существительного, прилагательного, глагола и наречия; 

• проводить по предложенному в учебнике алгоритму синтаксический анализ простого 

и двусоставного предложения; 

• определять вид глагола; 

• находить наречие и имя числительное в тексте; 

• применять правило правописания суффиксов глаголов –ива/-ыва;-ова/-ева; 

• применять правило правописания гласных в окончаниях глаголов прошедшего 

времени; 

• применять правило правописания букв а, о на конце наречий; 

• применять правило правописания мягкого знака н а конце наречий; 

• применять правило слитного и раздельного написания числительных; 

• применять правило правописания мягкого знака в именах числительных; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах; 

• применять правило постановки запятой между частями сложного предложения 

(простейшие случаи); 

• письменно пересказывать текст (писать изложения) подробно, выборочно, от другого 

лица; 

• соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала). 

 

Содержание  

Обучение грамоте 

Слово и предложение 

Выделение предложений из речевого потока. Слово как объект изучения, материал для 

анализа. Значение слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: 

выделение слов, изменение их порядка, распространение и сокращение предложения. 

Универсальные учебные действия: 

▪ моделировать состав предложения;  

▪ корректировать предложения, содержащие смысловые ошибки;  

▪ выделять существенные признаки, синтезировать их: различать слово и предложение;  

▪ определять, находить задуманное слово по его лексическому значению;  

▪ контролировать этапы своей работы, оценивать процесс и результат выполнения 

задания. 

Фонетика 

Единство звукового состава слова и его значения. Интонационное выделение звуков в слове. 

Звуковой анализ. Последовательность звуков в слове. Изолированный звук (выделение, 

называние, фиксация фишкой). Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак — 

рак). Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твердых и мягких, звонких и глухих. 

Построение моделей звукового состава, отражающих качественные характеристики звуков 

(гласные и согласные звуки, твердые и мягкие согласные звуки). Подбор слов, 

соответствующих заданной модели. 

Ударение. Самостоятельная постановка ударения в слове; выделение ударного гласного 

звука.  
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Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Слоговой анализ 

слов: установление количества слогов в слове. Соотнесение произносимого слова со 

слогоударной схемой. 

Универсальные учебные действия: 

▪ моделировать звуковой состав слова, отражая в модели качественные характеристики 

звуков;  

▪ сравнивать, сопоставлять слова, различающиеся одним или несколькими звуками;  

▪ классифицировать: звуки по заданному основанию (твёрдые и мягкие согласные 

звуки; гласные — согласные и т. д.); слова по количеству слогов и месту ударения; 

▪ анализировать предложенную модель звукового состава слова, подбирать слова, 

соответствующие заданной модели;  

▪ обосновывать выполняемые и выполненные действия;  

▪ осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать 

построенную модель с образцом; 

▪ контролировать этапы своей работы, оценивать процесс и результат выполнения 

задания;  

▪ находить и исправлять ошибки, допущенные при проведении звукового анализа, 

ошибки, допущенные при делении слов на слоги, в определении ударного звука; 

▪ объяснять причину допущенной ошибки. 

Графика  

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Позиционный способ обозначения звуков 

буквами. Буквы гласных как показатель твердости — мягкости предшествующих согласных 

звуков. Функции букв е, ё, ю, я. Обозначение буквами звука [й’] в разных позициях. 

Сравнительный анализ буквенных записей слов с разными позициями согласных звуков.  

Русский алфавит как последовательность букв. Функции небуквенных графических средств: 

пробел между словами, знак переноса, абзац. Знаки препинания в конце предложения 

(ознакомление). 

Универсальные учебные действия: 

▪ соотносить звук и соответствующую ему букву;  

▪ обозначать гласные звуки буквами, объясняя выбор буквы гласного звука в 

зависимости от твердости или мягкости предшествующего согласного;  

▪ соотносить звуко-буквенную модель (модель звукового состава слова с 

проставленными в ней гласными буквами) со словами — названиями картинок; 

▪ дифференцировать буквы, обозначающие близкие по акустико-артикуляционным 

признакам согласные звуки; буквы, имеющие оптическое и кинетическое сходство;  

▪ классифицировать слова в зависимости от способа обозначения звука [й’];  

▪ структурировать последовательность слов в алфавитном порядке;  

▪ находить и исправлять ошибки, допущенные при обозначения звука буквой;  

▪ объяснять причину допущенной ошибки. 

Чтение 

Соотношение между звуковой и буквенной формой слова. Позиционный способ обозначения 

звуков буквами и обусловленный им способ чтения: чтение слога с ориентацией на букву, 

обозначающую гласный звук. Чтение слов, словосочетаний, коротких предложений и 

текстов. Понимание предложений, небольших рассказов и стихотворений при 

самостоятельном чтении вслух и при прослушивании.  

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами как результат совершенствования 

механизма чтения. Обучение орфоэпическому чтению при переходе к чтению целыми 

словами. Скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом ребенка. Чтение с 

интонацией и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. Выборочное 

чтение с целью поиска ответа на поставленный вопрос по данному тексту. Нахождение 

информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Чтение по ролям. Использование орфографического 

чтения как средства самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Универсальные учебные действия: 
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▪ применять знание позиционного принципа чтения при чтении прямых слогов;  

▪ сравнивать слова, получающиеся при изменении одной гласной буквы;  

▪ осознавать смысл прочитанного;  

▪ находить содержащуюся в тексте информацию;  

▪ определять основную мысль прочитанного произведения;  

▪ обсуждать прочитанный текст с одноклассниками; 

▪ аргументировать свое мнение при обсуждении содержания текста;  

▪ формулировать простые выводы на основе информации, содержащейся в тексте;  

▪ интерпретировать информацию, представленную в тексте в явном и неявном виде; 

▪ использовать два вида чтения: орфографическое и орфоэпическое в зависимости от 

целей. 

Восприятие художественного произведения 

Восприятие художественного произведения, читаемого взрослым или одноклассником.  

Понимание текста: тема, главная мысль, герой, основная сюжетная линия. Работа с 

воображаемыми ситуациями («что бы ты сделал на месте героя, как бы ты себя вёл»).  

Первоначальное знакомство с литературными жанрами — стихи, рассказы, сказки (народные 

и авторские), загадки, пословицы и др.  

Универсальные учебные действия: 

▪ осознавать смысл текста при его прослушивании;  

▪ понимать информацию, содержащуюся в воспринимаемом на слух тексте;  

▪ определять основную мысль текста;  

▪ различать стихотворения, рассказы, сказки на основании отличительных 

особенностей данных жанров. 

Письмо  

Практическое освоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться в пространстве. 

Поэлементный анализ букв. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв. Различение букв, имеющих оптическое и кинетическое сходство.  

Письмо слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Письмо под 

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

Овладение разборчивым аккуратным письмом. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. Списывание слов, предложений, небольших текстов. Приемы и 

последовательность действий при списывании.  

Универсальные учебные действия: 

▪ анализировать систему ориентиров на страницах прописей (точка начала движения, 

стрелка, указывающая направление движения) и следовать данным ориентирам;  

▪ составлять алгоритм предстоящих действий;  

▪ объяснять последовательность своих действий; 

▪ моделировать буквы из набора элементов;  

▪ анализировать деформированные буквы, определять недостающие элементы, 

реконструировать буквы;  

▪ группировать буквы по разным основаниям: по наличию в них определенных 

элементов; по сходству обозначаемых ими звуков; 

▪ осознавать смысл написанного; 

▪ контролировать собственное написание, сравнивая его с предложенным образцом;  

▪ контролировать этапы своей работы при списывании;  

▪ принимать участие в обсуждении критериев для оценивания написанного;  

▪ оценивать собственное написание с учетом выработанных критериев (разборчивое 

аккуратное начертание букв). 

Орфография и пунктуация 

Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

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

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
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• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложений.  

Универсальные учебные действия: 

▪ группировать слова, которые пишутся с заглавной или со строчной буквы. Объяснять 

свои действия;  

▪ применять изученные правила при списывании слов и предложений, при письме под 

диктовку;  

▪ осознавать алгоритм списывания;  

▪ контролировать и уметь объяснить собственное написание, соответствующее 

изученным правилам; 

▪ использовать орфографическое чтение как средство контроля за правильностью 

написанного;  

▪ исправлять допущенные на изученные правила ошибки и объяснять свои действия.  

Развитие речи 

Слово. Предложение. Речь. Восприятие речи учителя и одноклассников.  

Практическое овладение учебным диалогом: «присвоение» (отнесение к себе) вопроса, 

заданного всему классу; осознание смысла вопроса; умение задавать вопрос в целях 

получения необходимой информации. 

Культура речи: соблюдение норм русского литературного языка в условиях бытового и 

учебного общения. 

Составление небольших рассказов описательного и повествовательного характера (на 

материале чувственного опыта, игр, занятий, наблюдений). Составление рассказов по серии 

сюжетных картинок.  

Универсальные учебные действия: 

▪ строить устное речевое высказывание;  

▪ составлять небольшой текст с опорой на серию сюжетных картинок; на сюжетную 

картинку;  

▪ составлять небольшие описательные и повествовательные рассказы; 

▪ участвовать в учебном диалоге; 

▪ осознавать недостаточность имеющейся информации, задавать учителю и 

одноклассникам вопросы;  

▪ включаться в совместную работу;  

▪ высказывать собственное мнение и обосновывать его.  

 

Русский язык 

1 класс 

Фонетика и орфоэпия. Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Различение ударных и 

безударных гласных звуков. Различение твердых и мягких согласных звуков, звонких и 

глухих согласных звуков. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: 

построение модели звукового состава слова, подбор слов, соответствующих заданной 

модели. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги (без стечения 

согласных). Ударение. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. 

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

согласных звуков. Функции ь: 

 1) показатель мягкости предшествующего согласного; 

 2) разделительный.  

Русский алфавит: правильное называние букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита для упорядочения списка слов. 

Письмо слов и предложений с соблюдением гигиенических норм.  

Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста.  

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

− раздельное написание слов; 
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− прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  

− обозначения гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши1); 

− сочетания чк, чн;  

− перенос слов;  

− непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные 

программой);  

− знаки препинания в конце предложения. 

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

произношением.  

Слово и предложение. Пунктуация. 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. Слова, называющие 

предметы, действия и признаки. Словообразовательные связи между словами. Родственные 

слова. Наблюдение за использованием в тексте многозначных слов, синонимов, омонимов 

(ознакомление без введения терминологии). 

Работа с предложением: замена слов, восстановление деформированных предложения. Знаки 

препинания в конце предложения.  

Развитие речи Осознание цели и ситуации устного общения. 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, задать вопрос и т.п. Овладение 

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

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

норм и правильной интонации. 

Сочинение небольших рассказов (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений). 

Восстановление деформированного текста повествовательного характера. 

 

2 класс (5 ч в неделю; 170 ч) 

«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (57 ч) 

Фонетика и графика (10 ч) 

Повторение изученного в 1-ом классе: различение звуков и букв; различение ударных и 

безударных гласных звуков, твердых и мягких согласных звуков, звонких и глухих 

согласных звуков. Обозначение на письме мягкости согласных звуков.  

Определение парных и непарных по твердости-мягкости согласных звуков. Определение 

парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах типа двор, день; в 

словах с йотированными гласными е, ё, ю, я, в словах с непроизносимыми согласными. 

Деление слов на слоги. 

Использование алфавита при работе со словарями и справочниками. 

Орфоэпия.Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. 

  Слово и предложение (6 ч ) 

Понимание слова как единства звучания (написания) и значения. Слова с предметным 

значением — имена существительные. Слова, называющие признаки — имена 

прилагательные. Слова, обозначающие действия — глаголы. 

Предложение. Отличие предложения от слова. Различение предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные предложения; по 

эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные. 

Состав слова (морфемика)(19 ч) 

Окончание как часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. Различение 

изменяемых и неизменяемых слов. Корень как часть слова. Чередование согласных в корнях. 
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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. Суффикс как часть слова; значения суффиксов. Приставка 

как часть слова; значения приставок. Суффиксальный, приставочный и приставочно-

суффиксальный способы образования слов. Основа слова. Выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Лексика (22 ч) 

Слово и его лексическое значение. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 

словаря.  

Различение однозначных и многозначных слов.  

Представление о прямом и переносном значении слова. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов и омонимов. 

Слова исконные и заимствованные. 

Устаревшие слова. 

Фразеологизмы. Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов. 

«Правописание»(формирование навыков грамотного письма) (58 ч) 

Повторение правил правописания, изученных в 1-ом классе. 

Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, использование разных способов решения орфографической 

задачи в зависимости от места орфограммы в слове.  

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

• перенос слов; 

• проверяемые безударные гласные в корнях слов;  

• парные звонкие и глухие согласные в корнях слов;  

• непроизносимые согласные;  

• непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные 

программой);  

• разделительные твердый и мягкий знаки; 

• правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 

• правописание суффиксов имен существительных: - онок, -енок; -ок; -ек; -ик; -ость; 

• правописание суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив,   лив; 

• раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений). 

Использование орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания 

слова. Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных 

текстов. 

«Развитие речи» (34 ч) 

 Устная речь 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного 

решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических 

норм в ситуациях учебного и бытового общения. Умение договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности при проведении парной и групповой работы.  

Письменная речь 

Текст. Смысловое единство предложений в тексте (основная мысль) Заглавие текста. Подбор 

заголовков к предложенным текстам. Определение по заголовкам содержания текста.  

Выражение в тексте законченной мысли. Подбор вариантов окончания текстов. Начало 

текста (зачин), подбор зачинов к предложенным текстам. 

Последовательность предложений в тексте. Корректирование текстов с нарушенным 

порядком предложений; включение недостающего по смыслу предложения и изъятие 

избыточного в смысловом отношении предложения. 

Абзац. Последовательность абзацев в тексте. Корректирование текстов с нарушенной 

последовательностью абзацев. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и абзацев. 
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План текста. Составление планов предложенных текстов. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

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

Повторение (5 ч) 

Резервные уроки (16 ч) 

3 класс (5 ч в неделю; 170 часов) 

I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний)(62 ч) 

Фонетика и графика(3 ч) 

Повторение изученного в 1-ом и 2-ом классах на основе фонетического разбора слова.  

Орфоэпия Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. 

Состав слова (морфемика) (4 ч) 

Повторение изученного во 2-ом классе на основе разбора слова по составу.  

Синтаксис(18 ч) 

         Предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в 

предложении. Различение главных и второстепенных членов предложения (дополнение, 

определение,обстоятельство).  

Наблюдение за однородными членами предложения. Использование интонации 

перечисления в предложениях с однородными членами. Нахождение и самостоятельное 

составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 

Морфология (37 ч) 

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.  

Имя существительное: общее значение и употребление в речи. Различение имен 

существительных мужского, женского и среднего рода. Род неизменяемых имен 

существительных (на примере наиболее употребительных слов). Изменение имен 

существительных по числам. Изменение имен существительных по падежам. Падеж и 

предлог: образование предложно-падежной формы. Различение падежных и смысловых 

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

ему склонению. Различение собственных и нарицательных имен существительных. 

Наблюдение за одушевленными и неодушевленными именами существительными. 

Словообразование имен существительных. 

Имя прилагательное: общее значение и употребление в речи. Изменение имен 

прилагательных по родам, числам и падежам. Основные признаки качественных, 

относительных и притяжательных имен прилагательных. Словообразование имен 

прилагательных. 

Местоимение: общее значение и употребление в речи. Личные местоимения. Употребление 

личных местоимений в речи. Склонение личных местоимений. 

 «Правописание»(формирование навыков грамотного письма)(53 ч) 

Повторение правил правописания, изученных в 1–2-ом классах. 

 Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, использование разных способов решения орфографической 

задачи в зависимости от места орфограммы в слове.  

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

• приставки, оканчивающиеся на з, с; 

• соединительные гласные о, е в сложных словах; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные 

программой); 

• буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

• буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

• суффиксы имен существительных –ок, -ец, -иц, сочетания ичк, ечк, инк, енк; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

• безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных; 

• безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных на -ий, -ия, -ие; 
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• буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц; 

• безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных текстов. 

 «Развитие речи»(30 ч) 

Устная речь 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного 

решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических 

норм в ситуациях учебного и бытового общения. Формулировка и аргументирование 

собственного мнения и позиции в диалоге и дискуссии. Умение договариваться и приходить 

к общему решению в совместной деятельности. Умение контролировать (устно 

координировать) действия партнера при проведении парной и групповой работы. 

Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

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

Письменная речь 

Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2-ом классе: озаглавливание 

текстов, написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста 

по заданному плану.Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и 

создание собственных текстов заданного типа.  

Знакомство с изложением (подробный и выборочный пересказ текста) и сочинением как 

видами письменной работы. 

Знакомство с жанром письма.  

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом правильности, 

богатства и выразительности письменной речи (с опорой на материал раздела «Лексика», 

изученного во 2 классе): использование в текстах многозначных слов, синонимов, 

антонимов, заимствованных cлов, устаревших слов и фразеологизмов. 

Резервные уроки(25 ч) 

4 класс (5 ч в неделю; 170 часов) 

«Как устроен наш язык»(основы лингвистических знаний)(54 ч) 

Фонетика и графика(1ч) 

Повторение изученного на основе фонетического разбора слова 

Орфоэпия  

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. 

Состав слова (морфемика)(1ч) 

Повторение изученного на основе разбора слова по составу и словообразовательного 

анализа. 

Морфология(36 ч) 

         Повторение основных признаков имени существительного и имени прилагательного на 

основе морфологического разбора (6ч). 

Глагол: общее значение, глагольные вопросы. Начальная форма глагола. Глаголы 

совершенного и несовершенного вида. Изменение глаголов по временам: настоящее, 

прошедшее и будущее время глаголов. Наклонение глаголов. Личные формы глагола. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

Способы определения 1-го и 2-го спряжения глаголов. Изменение глаголов по родам в 

прошедшем времени. Словообразование глаголов. Глагол в предложении. (22ч) 

 Наречие: значение и употребление в речи. Морфологический разбор наречий. (5ч) 

 Имя числительное: общее значение. (3 ч) 

Синтаксис(16ч) 

 Синтаксический анализ простого предложения. (4 ч) 
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 Словосочетание: различение слова, словосочетания и предложения. Установление с 

помощью смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в словосочетании. 

Связь слов в словосочетании. (7ч) 

 Различение простых и сложных предложений. (5ч) 

 «Правописание» (формирование навыков грамотного письма)(52 ч) 

Повторение правил правописания, изученных в 1–3 классах. 

 Формирование орфографической зоркости, речевого слуха, навыков письма: 

осознание места возможного возникновения орфографической ошибки, использование 

различных способов решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы 

в слове.  

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные 

программой); 

• не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• суффиксы глаголов –ива-/ -ыва-, -ова-/-ева-; 

• гласные в окончаниях глаголов прошедшего времени; 

• буквы а,она конце наречий; 

• мягкий знак на конце наречий; 

• слитное и раздельное написание числительных; 

• мягкий знак в именах числительных; 

• запятая между частями сложного предложения (простейшие случаи); 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 

слова. Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных 

текстов. 

 «Развитие речи» (29 ч) 

 Устная речь 

Адекватное использование речевых средств для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. Соблюдение норм речевого этикета и 

орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Формулировка и 

аргументирование собственного мнения и позиции в диалоге и дискуссии. Умение 

договариваться и приходить к общему решению, осуществлять взаимный контроль, 

оказывать необходимую взаимопомощь в сотрудничестве при проведении парной и 

групповой работы. Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном общении 

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

 Письменная речь 

Знакомство с основными видами сочинений и изложений: изложения подробные, 

сжатые, выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, 

сочинения-рассуждения, сочинения-описания (без заучивания учащимися определений). 

Пересказ текста (изложение) от другого лица. 

Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и выразительностью 

письменной речи в процессе написания сочинений и изложений. Озаглавливание текстов, 

написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста 

по заданному плану. Определение типов текста (повествование, описание, рассуждение) и 

создание собственных текстов заданного типа.  

Корректирование текстов, в которых допущены нарушения норм письменной речи. 

Создание собственных текстов с учётом правильности, богатства и выразительности 

письменной речи. 

Резервные уроки(35 ч)  

 

1 класс 
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Тематическое планирование  

Обучение грамоте ( письмо) ( 80 ч) 

№ Темы разделов, уроков Количество 

часов 

1.  Слово и предложение  

2.  Фонетика  

3.  Графика  

4.  Восприятие художественного произведения  

5.  Чтение  

6.  Письмо  

7.  Развитие мелкой моторики  

8.  Орфография  

9.  Развитие речи  

 Итого: 80 

   

 

Тематическое планирование обучение грамоте (чтение) (64 ч) 

 

№ п/п Название раздела, темы Количество 

часов 

1 Добукварный период   

2 Букварный период   

3 Послебукварный период   

 итого 64 

 

Русский язык 

 

№ Темы разделов, уроков Количество 

часов 

1.  Фонетика и орфоэпия  

2.  Графика и орфография  

3.  Слово и предложение  

4.  Развитие речи  

 Итого: 85 

 

 

2 класс 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

наименование 

раздела, темы 

Кол-во часов 

I «Как устроен наш язык» ( основы лингвитстических знаний)  

 

57 

1 Фонетика и графика 10 

2 Слово и предложение  6 

3 Состав слова ( морфемика)  19 

4 Лексика  22 

II Правописание ( формирование навыков грамотного письма) 58 
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III Развитие речи 34 

IV Повторение 5 

V Резервные уроки 16 

 Итого 170 

 

3 класс 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

наименование 

раздела, темы 

Кол-во часов 

I «Как устроен наш язык» ( основы лингвитстических знаний)  

 

62 

1 Фонетика и графика 3 

2 Состав слова ( морфемика)  4 

3 Синтаксис 18 

4 Морфология 37 

II Правописание ( формирование навыков грамотного письма)  53 

III Развитие речи 30 

IV Резервные уроки 25 

 Итого 170 

 

 

4 класс 

Тематическое планирование  

 

 

№ 

п/п 

наименование 

раздела, темы 

Кол-во часов 

I «Как устроен наш язык» ( основы лингвитстических знаний)  

 

54 

1 Фонетика и графика 1 

2 Состав слова ( морфемика)  1 

3 Морфология 36 

4 Синтаксис 16 

II Правописание ( формирование навыков грамотного письма)  50 

III Развитие речи 29 

IV Резервные уроки 35 

 Итого 170 

 

 

 

2.2.2.2  ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

(Климанова Л. Ф.Литературное чтение. Рабочие программы. 1—4 классы) 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с 

требованиями  ФГОС  НОО:  

 

Личностные результаты  
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1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 

многонационального российского общества; 

2)  формирование  средствами  литературных  произведений целостного взгляда на мир 

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

3)  воспитание  художественно-эстетического  вкуса,  эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания  и  заучивания  наизусть  произведений 

художественной литературы;  

4)  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5)  формирование уважительного отношения к иному мнению,  истории  и  культуре  

других народов,  выработка  умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности;  

6)  овладение  начальными  навыками  адаптации  в  школе к школьному коллективу;  

7) принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

8) развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности за  свои  поступки  на  

основе представлений  о  нравственных нормах общения;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками  в  разных  

социальных  ситуациях,  умения  избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, возможность сравнивать поступки героев литературных произведений со  

своими  собственными  поступками,  осмысливать  поступки героев;  

    10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и      

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.   

Метапредметные  результаты:  

• овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

•   освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

•   формирование  умения  планировать,  контролировать  и оценивать  учебные  

действия  в соответствии  с  поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

•  формирование   умения   понимать   причины   успеха/неуспеха  учебной  

деятельности  и способности  конструктивно действовать  даже  в  ситуациях  

неуспеха;  

•  использование знаково-символических средств представ- ления информации о 

книгах;  

•  активное  использование  речевых  средств  для  решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

•  использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интер- претации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами;  

•  овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения рече- вого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах;  

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных 

связей, построения рассуждений; 

•  готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог,  признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий;  

• формирование умения договариваться о распределении ролей в совместной 

деятельности, определение общей цели и путей её достижения, осмысливать 

собственное поведение и поведение  окружающих; 
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•  готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества.   

Предметные результаты 

         1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и      передачи нравственных ценностей и традиций;   

• осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; выработка потребности в 

систематическом чтении; 

•  достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих  понятий;  

• использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

•  умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно  краткую  аннотацию; 

• умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить 

текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства 

выразительности, пересказывать произведение;  

•  умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом 

уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание 

текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — 

характеристика героев; умение написать отзыв на прочитанное произведение);  

•  развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, 

иллюстраций, личного  опыта.     

1 класс  

Личностные результаты 

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

края, о семье, родителях;  

−  понимать свою принадлежность к определённому народу России; с уважением 

относиться к людям другой национальности, их традициям в процессе знакомства с 

народным творчеством разных народов;  

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

уважением относиться к родителям, помогать младшим; называть произведения 

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

к маме;  

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

честность, доброта, благородство, уважение к людям;  

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

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

произведений на уроках «Литературного чтения» о дружбе, об отношенниях между 

людьми, об отношениях к животным и т. д. (дружелюбие, уважение, сочувствие, 

взаимопомощь, взаимовыручка); 

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

выражая уважительное отношение к ней;  

− понимать значение новой социальной роли ученика, при- нимать нормы и правила 

школьной жизни; ответственно относиться к урокам «Литературного чтения», беречь 
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учебник, тетрадь, бережно относиться к книгам, предназначенным для 

самостоятельного чтения;  

− понимать, что такое «хорошо» и что такое «плохо»;  

− относиться с уважением к историческому прошлому своей страны, своего народа, к 

его обычаям и традициям;  

−  относиться с уважением к родному языку.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД  

− Учащиеся научатся:  

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

руководством учителя;  

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

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

вопрос и т. д.); 

−   планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя 

(например, составить план пересказа по образцу или восстановить 

последовательность событий сказки по серии рисунков), понимать важность 

планирования действий. 

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

составлять вместе с учителем план проверки выполнения задания;  

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

учителем системе (шкале);  

−  определять границы известного и неизвестного под руководством учителя: выделять 

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

изучаемой теме под руководством учителя.  

− фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость / неудовлетворённость 

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

позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата;  

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

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

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

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

учусь»,  «Каждый имеет право на ошибку» и др.; 

−   стремиться преодолевать возникающие трудности,  проявлять волевое усилие (с 

помощью учителя).  

− Учащиеся получат возможность научиться:  

−  принимать общие цели изучения темы, представленные на шмуцтитулах, обсуждать 

их совместно с учителем; 

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

руководством учителя.   

Познавательные УУД  

Учащиеся научатся:  

− осуществлять простейшие логические операции: 1) сравнение по заданным 

критериям, при помощи учителя (сравнить сказку и рассказ, разные произведения на 

одну тему, авторскую и народную сказку, художественный и научно-познавательный 

текст, художественный и учебный текст, сравнить пословицы и текст, текст и 

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

собствен- ные; 2) группировка книг (для выставки) по заданным критериям (на одну и 

ту же тему, одного автора, по заданному основанию (жанр), исключить лишнее 

(книгу, не соответствующую теме); 3) классификация (распределить по тематическим 

груп- пам, выбрать слова, которые соответствуют представлениям о дружбе); 

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

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

для выразительного чтения, для ответа на задание;  

−  работать со словами и терминами: уточнять значение непонятных слов, обращаясь к 

учителю, взрослому, словарю;  

−  соотносить прямое и переносное значение слов, находить информацию в 

энциклопедии. Учащиеся получат возможность научиться:  

− самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником 

информации; находить заданное произведение разными способами;  

−  выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные 

словесные иллюстрации на основе выделенной  микротемы;  

−  группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям);  

−  сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям).   

Коммуникативные  УУД  

Учащиеся научатся:  

−  отвечать и задавать вопросы по прочитанному произведению;  

−  создавать связанное высказывание из 3—4 простых предложений на заданную тему с 

помощью учителя на основе заданного образца;  

− участвовать в диалоге с учителем и одноклассником;   

−  внимательно слушать собеседника, не перебивая его, стараться понять, о чём он 

говорит;  

−  участвовать в парной работе, пользуясь определёнными правилами (работать дружно, 

вместе обсуждать прочитанное, находить общую точку зрения, учиться отстаивать 

свою точку зрения). Учащиеся получат возможность научиться:  

− задавать уточняющие вопросы на основе образца;  

−  принимать участие в коллективной работе (распределять роли,  договариваться,  не 

конфликтовать,  искать  пути  выхода  из  конфликтной  ситуации,  знать  и  

употреблять вежливые слова);  

−  подготавливать небольшую презентацию с помощью взрослых по теме проекта, 

оформлять 2—3 слайда.   

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности  

Учащиеся научатся: 

        -воспринимать на слух произведения различных жанров (небольшие  рассказы,  стихи,  

сказки); l     чётко и правильно произносить все звуки;  

        -плавно читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости 

чтения; 

        -читать, определяя ударный слог, соблюдать паузы в соответствии со знаками 

препинания в середине и в конце предложения; читать и понимать нравственный смысл 

пословиц и поговорок, соотносить их с помощью учителя с содержанием произведения;   

 -определять основную мысль прочитанного произведения с помощью учителя, а 

также с помощью пословицы; определять последовательность событий и находить 

смысловые части произведения (начало, основная часть, конец) под руководством учителя;    

• восстанавливать текст произведения, вставляя пропущенные слова и предложения; 

соотносить иллюстрации и текст; называть героев произведения, давать им 

простейшую характеристику; размышлять об их поступках; 

• уметь отвечать на вопросы: «Чем тебе запомнился тот или иной герой 

произведения?», «Чем понравилось / не понравилось  произведение?»;  выбирать 

нужную книгу по названию и обложке для самостоятельного чтения;    

 Темп  чтения  к  концу  обучения  в  1  классе  должен  быть  не  ниже  20— 25 слов в 

минуту, иначе ребенок не сможет дальше успешно учиться.  

− отгадывать с помощью учителя загадки (о каком предмете идёт речь, как 

догадались), сопоставлять их с отгадками;  отвечать на вопросы о прочитанном 

произведении;   объяснять незнакомые слова, пользоваться словарем. 

 Учащиеся получат возможность научиться:  
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− соотносить название рассказа с его содержанием;  отвечать на вопрос: «Почему 

автор дал произведению именно такое название?», читать с выражением, выделяя 

важные слова и мысли под руководством  учителя;   

− читать текст по ролям, отражая настроение и характер героя (под руководством 

учителя); задавать вопросы по прочитанному произведению;  

−  при помощи учителя составлять план, определять смысловые части; 

−  пересказывать небольшой текст на основе картинного плана при помощи учителя; 

выявлять под руководством учителя особенности научно- познавательных и 

художественных текстов;   

− определять особенности прозаического и поэтического текстов;   

− высказывать собственное мнение о прочитанном произведении;   

− сравнивать разные произведения на одну тему.    

Творческая деятельность  

Учащиеся научатся:  

 -восстанавливать содержание произведения (сказки) по серии сюжетных иллюстраций 

(картинному плану);     

 -восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана, под 

руководством учителя;   

 -составлять небольшое высказывание на основе образца, данного учителем (о дружбе, 

о питомце);   

 -придумывать окончание сказок по образцу.   

Учащиеся получат возможность научиться:  

− сочинять загадки в соответствии с тематическими группами (загадки о природе, 

животных и др.) по заданным критериям; 

− самостоятельно придумывать небылицы, потешки, песенки по образцу;     

− обсуждать прочитанное или прослушанные произведение; соглашаться или не 

соглашаться с высказыванием учителя, товарищей, приводить свои аргументы с 

помощью простых предложений (например, он хочет стать героем или поступков 

героя не совершал.)  

Литературоведческая  пропедевтика  

Учащие научатся:  

 -на практике различать загадки, песенки, потешки, небылицы;    

• отличать прозаический текст от поэтического под руководством учителя; 

• понимать особенности народных и авторских сказок (авторская сказка — указание   

автора на обложке, к произведению; народная  сказка  —  указание,  что  сказка  

русская  народная, татарская и т. д.),   

• отличать сказку от рассказа, называть особенности сказоч- ного  текста  (герои  

животные, герои  —  буквы  разговаривают, как люди; поступают, как люди);   

• знать, что такое рифма, приводить примеры рифмованных строчек.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

− находить в тексте различные средства художественной выразительности (слова, с 

помощью которых описывается объект наиболее точно, необычно, ярко; 

сранивается с другим объектом; приписываются действия живого неживому, 

передается  речь  неживого); 

− определять тему произведения, выставки;  оценивать по предложенным учителем 

критериям поступки  героев,  проводить  аналогии  со  своим  поведением  в 

различных ситуациях.      

2 класс 

 Личностные результаты 

 Учащиеся научатся: 

 -на основе художественных произведений определять основные ценности 

взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка);  

с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных во всем 

мире.  
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 Учащиеся получат возможность научиться:  

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

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

−  с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей  и  поэтов,  

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

передавать  в  этих рассказах восхищение и уважение к ним;   

− самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать; 

создавать собственные высказывания и произведения о Родине.  

Метапредметные результаты 

 Регулятивные УУД 

 Учащиеся научатся:  

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

процессе его изучения;   

− формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями 

темы; понимать учебную задачу урока;    

−  читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без 

искажений и пр.);  

− коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения 

темы; коллективно составлять план для пересказа литературного произведения;  

− контролировать выполнение действий в соответствии с планом;   

− оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным 

учителем; оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным  

критериям; выделять из темы урока известные знания и умения, 

−  определять  круг  неизвестного  по  изучаемой  теме  в  мини-группе или паре,  

фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/ 

неудовлетворённость  своей  работой  на уроке  (с  помощью шкал, лесенок,  

разноцветных  фишек  и  пр.),  

−  аргументировать позитивное отношение к своим успехам, 

−  проявлять стремление к улучшению результата в ходе выполнения учебных задач; 

анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал 

−  формулировать их в устной форме по собственному желанию;   

− осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

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

Учащиеся получат возможность научиться:  

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

сохранять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные 

действия с заданной задачей; 

−  читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, 

выразительно наизусть и пр.);   

− составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или 

паре, предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока;   

− выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов,  вырабатывать 

совместно  с группой  (в  паре) критерии  оценивания  результатов;   

− оценивать свои достижения и результаты сверстников в  группе  (паре)  по  

выработанным критериям  и  выбранным формам оценивания (с помощью шкал, 

лесенок, баллов и пр.);  

−  определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно 

(Что мы уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой 

установкой урока; 

−   фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью 

шкал, значков «+» и «−», «?»);  анализировать причины успеха/неуспеха с 

помощью оценочных шкал и знаковой системы («+» и «−», «?»); фиксировать 

причины неудач в устной форме в группе или паре;   
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− предлагать варианты устранения причин неудач на уроке;   

− осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

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

Познавательные УУД  

Учащиеся научатся:  

−    пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике для передачи информации;    

−   отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные 

вопросы; 

−   понимать переносное значение образного слова, фразы или  предложения,  

объяснять  их самостоятельно,  с  помощью родителей, справочных материалов;    

сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, 

народную и литературную сказку; 

−   сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и 

поговоркой соответствующего смысла;  

−  создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по 

теме урока из 5—6 предложений;  

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

−   проявлять индивидуальные творческие способности при составлении  докучных  

сказок, составлении  рифмовок,  небольших стихотворений, в процессе чтения по 

ролям, при инсценировании и выполнении проектных заданий;   

− соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного  произведения;  

−  определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника и 

рабочей тетради;   

− понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать 

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

осмыслении структуры текста и пр.).  

    Учащиеся получат возможность научиться:  

 -определять информацию на основе различных художественных объектов, например 

литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального текста, 

таблицы, схемы и т. д.;  

 -анализировать литературный текст с опорой на систему  вопросов  учителя  

(учебника),  выявлять  основную  мысль произведения;  

 -сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива;  находить в литературных 

текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих творческих работах;    

• самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого 

произведения; lпонимать смысл русских народных и литературных сказок,  

рассказов  и  стихов  великих  классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, 

Чехова, Толстого, Крылова и др.); 

• понимать  значение  этих  произведения  для  русской  и  мировой литературы;   

• проявлять индивидуальные творческие способности при составлении  рассказов, 

небольших  стихотворений,  басен, в  процессе  чтения  по  ролям,  при  

инсценировании  и выполнении проектных заданий;  

•  предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих 

нравственных установок и ценностей;   

• определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять 

смысл образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым 

событиям и героям произведения;  

•  создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 

7—8 предложений;  

•  сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и 

рассказ;  
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• находить сходства и различия;  соотносить литературное произведение или эпизод 

из него с фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины 

художника; 

•  самостоятельно подбирать к тексту произведения репродукции картин художника 

или фрагменты музыкальных  произведений.    

Коммуникативные  УУД  

Учащиеся научатся: 

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

 -создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной 

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

устного высказывания;  

 -прислушиваться к партнёру по общению (деятельности),  

 -фиксировать его основные мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои;     

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

проявлять терпение, идти на компромиссы, предлагать варианты и способы 

разрешения конфликтов; 

− употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога;  находить  

примеры использования  вежливых  слов  и выражений в текстах изучаемых 

произведений, описывающих конфликтную ситуацию;    

−  оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные 

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

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

−  принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), 

участвовать в распределении функций и ролей в совместной деятельности;   

− определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным критериям;  

−  оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, 

проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях;   

− находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для  детей,  через  Интернет;  

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

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

Учащиеся получат возможность научиться: 

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

прослушанное произведение, проявлять активность и стремление высказываться, 

задавать вопросы; 

−  понимать цель своего высказывания;  пользоваться элементарными приёмами 

убеждения, мимикой и жестикуляцией;   

− участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление 

нравственной проблемы;   

− создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания;  

− проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного  поведения, 

предлагать  компромиссы,  способы примирения в случае несогласия с точкой 

зрения другого;  объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности;  

−  отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения;  

−  опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и 

оценивании событий;  

− формулировать цель работыгруппы, принимать и сохранять её на протяжении всей 

работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие 

роли и функции; 

−   определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения);  
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− оценивать достижения участников групповой или парной работы по 

выработанным критериям;  определять критерии оценивания поведения людей в 

различных жизненных ситуациях на основе нравственных норм;   

− руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков 

литературных героев и своего собственного поведения;  

−  объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из 

создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных 

произведений;  находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через 

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

периодику (детские журналы и газеты);  

−  готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к 

взрослым только в случае затруднений.  

− Использовать в презентации не только текст, но и изображения (картины 

художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.);  озвучивать 

презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному плану.   

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся:  

− понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользоваться 

(под руководством учителя) в читательской практике приёмами чтения 

(комментированное чтение, чтение диалога, выборочное чтение);   

− читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать 

художественный текст; при чтении отражать настроение автора;  

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

книге художественной;   

− просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых;  

− фиксировать свои читательские успехи в «Рабочей  тетради»;   

− осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 

русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми 

произведениями;  

−  распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки 

на основе предложенного в учебнике алгоритма;  

−  соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания 

текста с его заголовком (почему так называется);  

− определять характер литературных героев, приводить примеры их поступков. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

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

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

соблюдая паузы между предложениями и частями текста;   

− понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять  традиции  

семьи  и школы,  осуществлять  подготовку  к  праздникам;  

− составлять  высказывания  о  самых ярких и впечатляющих событиях, 

происходящих в дни семейных  праздников,  делиться  впечатлениями  о  

праздниках с  друзьями; употреблять пословицы и поговорки в диалогах и 

высказываниях на заданную тему;  

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

испытывает; рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», 

употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных 

высказываниях;  

− предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных 

дилемм; пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью 

учителя;   
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− осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию 

главной мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или 

поговоркой;  

− понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

этому доказательства в тексте;  

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

тексте; находить   эпизод   из прочитанного произведения для ответа на вопрос 

или подтверждения собственного  мнения;  делить текст на части; озаглавливать 

части, подробно пересказывать,  опираясь  на  составленный  под  руководством 

учителя план;  

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

поисковое) в  зависимости  от  цели чтения;   

− находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, 

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

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

прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях;  пользоваться 

тематическим каталогом в школьной библиотеке;  

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

чтению) на художественное произведение по образцу.   

Творческая деятельность  

Учащиеся научатся;  

− пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или 

опорных слов с помощью учителя;  

− составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая 

собственное отношение к прочитанному.   

Учащиеся получат возможность научиться:  

− сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества  в 

соответствии  с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой;  

− творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя. 

Литературоведческая  пропедевтика  

Учащиеся научатся:  

−  различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать 

их культурную ценность для русского народа;  находить различия между научно-

познавательным и художественным текстом;  

− приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно-

познавательному или художественному; составлять таблицу различий;  

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

загадки, небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического 

произведения в своей литературно-творческой деятельности.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

−  понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;  

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

своими словами;  

− находить в произведении средства художественной выразительности;  понимать, 

позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить доказательство 

этому в тексте.  

3 класс 

Личностные результаты 

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

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

•  с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, 

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

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

создавать собственные высказывания и произведения о Родине. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

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

родине, находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев 

прочитанных произведений;  

• собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым  местам  своей  

Родины, местам,  воспетым  в  произведениях писателей и поэтов, доносить эту 

информацию до слушателей,  используя  художественные  формы  изложения 

(литературный журнал, уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.);   

• составлять  сборники  стихов  и  рассказов  о  Родине, включать в них и 

произведения собственного сочинения;  принимать участие в проекте на тему 

«Моя Родина в произведениях великих художников, поэтов и музыкантов».   

Метапредметные результаты 

 Регулятивные УУД  

Учащиеся научатся: 

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

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

заданной задачей; 

− читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, 

выразительно наизусть и пр.); 

− составлять план работы по решению учебной задачи урока в  мини-группе  или  

паре, предлагать  совместно  с  группой (парой) план изучения темы урока;  

выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать 

совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов;   

−   оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по 

выработанным критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, 

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

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

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

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой  на  уроке (с помощью 

шкал, значков «+» и «−», «?»);  

− анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой 

системы («+» и «−», «?»);  фиксировать причины неудач в устной форме в группе 

или паре; предлагать варианты устранения причин неудач на уроке;   

− осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

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

Учащиеся получат возможность научиться: 

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

− формулировать  свои  задачи  урока  в  соответствии с темой урока и 

индивидуальными учебными потребностями и интересами;   

− читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной   речи,   без 

искажений, выразительно,   выборочно и пр.);  

−  осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и план, 

выработанный группой сверстников (парой), предлагать  свой  индивидуальный  

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

приводить аргументы в пользу своего плана работы;  принимать замечания, 

конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; 

−  выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения  результатов  

изучения темы урока.  Если  план одобрен, следовать его пунктам, проверять и 

контролировать их выполнение; оценивать свою работу в соответствии с заранее 

выработанными критериями и выбранными формами оценивания;  

−  определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно (Что 

я уже знаю по данной теме? Что я уже умею?), связывать с индивидуальной 
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учебной задачей; фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость  своей работой  на  уроке (с помощью  

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

причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы («+» и 

«−», «?», накопительной системы баллов);   

− фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей 

тетради или в пособии «Портфель достижений»;  записывать варианты устранения 

причин неудач, намечать краткий план действий по их устранению; предлагать 

свои варианты позитивных установок или способов успешного достижения цели 

из собственного опыта, делиться со сверстниками.  

 Познавательные УУД 

Учащиеся научатся:  

−  определять информацию на основе различных художественных объектов, 

например, литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, 

музыкального текста, таблицы, схемы и т. д.;   

− анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения;   

− сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

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

творческих работах;   

− самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого 

произведения;   

− понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов 

великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова 

и др.);  

− понимать значение этих произведения для русской и мировой литературы;   

−  проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, 

небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при 

инсценировании и выполнении проектных  заданий;   

− предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих 

нравственных установок и ценностей;   

− определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять 

смысл образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым 

событиям и героям произведения;  создавать высказывание (или доказательство 

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

−  сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и 

рассказ; находить сходства и различия;  соотносить литературное произведение 

или эпизод из него с фрагментом музыкального произведения, репродукцией 

картины художника; -самостоятельно подбирать к тексту произведения 

репродукции картин художника или фрагменты музыкальных  произведений.   

Учащиеся получат возможность научиться:  

− находить необходимую информацию в тексте литературного  произведения,  

фиксировать полученную  информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

−  анализировать литературный текст с опорой на систему  вопросов  учителя  

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

групповой работе;  

−  находить в литературных текстах сравнения и эпитеты,  олицетворения,  

использовать  их в  своих  творческих работах;  

−  сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, 

волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и 

различия;  

−  сравнивать литературное произведение со сценарием театральной  постановки, 

кинофильмом,  диафильмом  или мультфильмом;  
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−  находить пословицы и поговорки с целью озаглавливания темы  раздела,  темы  

урока  или давать  название  выставке книг;  

−  сравнивать мотивы героев поступков из разных литературных  произведений,  

выявлять особенности  их  поведения в зависимости от мотива;  

−  создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 

9—10 предложений;  

−  понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, 

рассказов и стихотворений великих классиков   литературы   (Пушкина,   

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

литературы;  

−  проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении  эпизодов,  

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

выполнении про- ектных заданий;  

−     предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих 

нравственных установок и ценностей и учитывая условия,  в  которых  действовал  

герой произведения, его мотивы и замысел автора;  

− определять основную идею произведений разнообразных  жанров  (летописи,  

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

стихотворения), 

−  осознавать  смысл  изобразительно-выразительных  средств языка произведения, 

выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям произведения.  

Коммуникативные  УУД 

Учащиеся научатся:  

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

прослушанное  произведение,  проявлять  активность и стремление высказываться, задавать 

вопросы;  

 -понимать цель своего высказывания;  

 - пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией;  

 -участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление 

нравственной проблемы;  

− создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания; 

−  проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного  поведения, 

предлагать  компромиссы,  способы примирения в случае несогласия с точкой 

зрения другого;  

−  объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; отбирать 

аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; опираться на 

собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании событий;  

− формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на  протяжении  всей  

работы в  группе,  соотносить  с  планом работы, выбирать для себя подходящие 

роли и функции; определять в группе или паре критерии оценивания выполнения 

того или иного задания (упражнения);  

− оценивать достижения участников групповой или парной работы по 

выработанным критериям; определять критерии оценивания поведения людей в 

различных жизненных ситуациях на основе нравственных норм;   

руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков  

литературных  героев  и  своего  собственного  поведения; объяснять причины 

конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из создавшейся ситуации; 

−  приводить примеры похожих ситуаций из литературных произведений;  

− находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику 

(детские журналы и газеты);  

−    готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к 

взрослым только в случае затруднений. Использовать в презентации не только 
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текст, но и изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, 

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

по продуманному плану.  

    Учащиеся получат возможность научиться:  

− высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное 

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать 

вопросы; 

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

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

объяснить, привести пример...» и пр.;  

−  пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на 

эмоциональную сферу слушателей;  участвовать в полилоге, самостоятельно 

формулировать вопросы, в том числе неожиданные и оригинальные, по 

прочитанному произведению;  

− создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания; способствовать созданию бесконфликтного 

взаимодействия между участниками диалога (полилога);  

−  демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога);  

−  предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации;  

− определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов 

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

к описываемым событиям;  

−  использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 

высказываниях и рассуждениях;  отвечать письменно на вопросы, в том числе и 

проблемного  характера, по  прочитанному  произведению;  

−   определять совместно со сверстниками задачу групповой работы  (работы  в  

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

чтении по ролям, при подготовке  инсценировки,  проекта,  выполнении  

исследовательских и творческих заданий;  

−  определять самостоятельно критерии оценивания выполнения  того  или  иного  

задания (упражнения);  оценивать свои достижения по выработанным критериям;  

оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных 

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

причины конфликта, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации;  

− обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых 

отражены схожие конфликтные ситуации;   

− находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном  материале  

способы  разрешения  конфликтных ситуаций;  

− находить различные источники информации, отбирать из них нужный 

материал, перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, 

соответствующей цели; 

− представлять информацию разными способами;  

−  самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за 

помощью к взрослым только в случае серьёзных затруднений;  использовать в 

презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; озвучивать 

презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план 

выступления.   

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности  

Учащиеся научатся: 

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

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

соблюдая паузы между предложениями и частями текста; 
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−  осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее, 

поисковое) в зависимости от цели чтения;   понимать смысл традиций и 

праздников русского народа, сохранять  традиции  семьи  и  школы,  осмысленно  

готовиться к национальным праздникам; составлять высказывания о самых  ярких  

и  впечатляющих  событиях, происходящих  в  дни семейных  праздников,  

делиться  впечатлениями  о  праздниках с друзьями и товарищами по классу; 

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

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

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

понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных  высказываниях;  предлагать  

свои  варианты разрешения конфликтных ситуаций;  

−  пользоваться элементарными приёмами анализа текста; составлять краткую 

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

художественное произведение по образцу;  

− самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль;  

− соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой;  

− понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

этому доказательства в тексте;  

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

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

подтверждения собствен- ного  мнения;  

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

составленный под руководством учителя план;  

− находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, 

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

опираться на аппарат книги, её элементы;  

− делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и 

дискуссиях о них;  пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке.   

Учащиеся получат возможность научиться:  

− понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов 

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

культуры; 

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

паузы, особенности  жанра  (сказка сказывается,  стихотворение  читается  с  

чувством,  басня читается с сатирическими нотками и пр.);  

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

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

героям произведения;  

−  пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова их 

нравственные и эстетические ценности  (добра,  мира,  терпения,  справедливости, 

трудолюбия); эстетически воспринимать произведения литературы,   

− замечать  образные  выражения  в  поэтическом тексте, понимать, что точно 

подобранное автором слово способно создавать яркий образ;  

−  участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать  примеры  из  

прочитанных произведений,  доказывая свою точку зрения;  

−  формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; 

находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие 

собственное мнение о проблеме;  

−  делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять  самостоятельно  

план пересказа,  продумывать связки для соединения частей;  

− находить в произведениях средства художественной выразительности;  

− готовить проекты о книгах и библиотеке;  
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− участвовать в  книжных  конференциях  и  выставках;  пользоваться  алфавитным 

и тематическим каталогом в библиотеке;    

−  пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь 

на самостоятельно составленный план;  

− соблюдать при пересказе логическую последовательность и точность изложения 

событий; 

−  составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, включающий 

элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения.   

Творческая деятельность  

Учащиеся научатся:  

−  сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного 

творчества в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной 

задумкой;  

−  писать небольшие по объёму сочинения и изложения о значимости чтения в 

жизни человека по пословице, по аналогии с прочитанным текстом — 

повествованием;  

−    пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя;  

−  сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие  нравственные 

ценности,  осознавать  русские  национальные традиции и праздники, 

описываемые в народных сказках.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

− составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на 

основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных 

рассказов);  

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

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

понравивших- ся, осмысливать их, возводить в принципы жизни;  

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

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

− участвовать  в  литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных 

праздниках, посвящённых  великим  русским  поэтам;   

− участвовать  в  читательских  конференциях.  

− писать отзыв на прочитанную книгу.  

Литературоведческая  пропедевтика  

− Учащиеся научатся:  

−   понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;  

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

своими словами; соотносить с пословицами и поговорками;  

−  понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательства этому в тексте;  

 

− осмысливать специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, 

лирического стихотворения; 

− различать народную и литературную сказки, находить в тексте доказательства 

сходства и различия;  

− находить в произведении средства художественной выразительности.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

− сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора);  

− определять позиции героев и позицию автора художественного текста;  
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−  создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной  выразительности.       

4 класс  

Личностные результаты 

 Учащиеся научатся:  

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

родине, находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев 

прочитанных произведений;  

− собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей 

Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту 

информацию до слушателей, используя художественные формы изложения 

(литературный журнал, уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); 

−  составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения 

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

произведениях великих художников, поэтов и музыкантов».  

Учащиеся получат возможность научиться:  

− познавать национальные традиции своего народа, сохранять их; рассказывать о 

своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о памятных местах своей 

малой родины;  находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о 

людях, совершивших подвиг во имя своей Родины;  создавать свои собственные 

проекты о Родине, писать собственные произведения о Родине.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД  

Учащиеся научатся:  

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

−  читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, 

выразительно, выборочно и пр.);  

−   осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и  план,  

выработанный группой  сверстников  (парой),  предлагать свой индивидуальный 

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

приводить  аргументы в пользу своего плана работы;  

−   принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного 

плана;  

−  выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов 

изучения темы урока; если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и 

контролировать их выполнение;  

− оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и 

выбранными формами оценивания;  

−  определять границы собственного знания и незнания по теме  самостоятельно;   

− фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость  своей работой  на  уроке  (с  помощью 

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

−  фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей 

тетради или в пособии «Портфель достижений».  

Учащиеся получат возможность научиться:  

−  самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать 

конечный результат, выбирать возможный  путь  для  достижения  данного  

результата;  

−  свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений; 

самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы на 

уроке и преобразовывать её из одного вида в другой;  

− владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения;  

−     пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения 

своих учебных целей.   



125 
 

Познавательные УУД  

Учащиеся научатся 

−    находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, 

фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц;  

− анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

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

групповой работе;  

−  находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, 

использовать авторские сравнения, эпитеты и олицетворения в своих творческих 

работах;  

− сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, 

волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и 

различия;  

− сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, 

кинофильмом, диафильмом или мультфильмом;  

− находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или 

давать название выставке книг;  

− сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

− создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 

9—10 предложений;  

− понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, 

рассказов и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, 

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

−   проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, 

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

выполнении проектных заданий;    

−  предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих 

нравственных установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал 

герой произведения, его моти- вы и замысел автора;  

− определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, 

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

стихотворения),  

− осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения, 

выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям произведения.  

Учащиеся получат возможность научиться 

−     самостоятельно анализировать художественные произведения  разных  жанров, 

определять  мотивы  поведения  героя и смысл его поступков; соотносить их с 

нравственными нормами;  

− делать свой осознанный выбор поведения в такой же ситуации;   определять 

развитие настроения;  

− выразительно читать, отражая при чтении развитие чувств;  

−  создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра и с 

возможностью использования различных выразительных средств.  

Коммуникативные  УУД 

Учащиеся научатся: 

− высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное 

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать 

вопросы; 

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

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

объяснить, привести при- мер...» и пр.;  

−  пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на 

эмоциональную сферу слушателей;  
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− Участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе 

неожиданные и оригинальные, по прочитанному  произведению; 

−  создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания;  

−   способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками 

диалога (полилога);  

− демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); предлагать 

способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации;  

−  определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов 

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

к описываемым событиям;  

−  использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 

высказываниях и рассуждениях;  

−  отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по 

прочитанному произведению;  

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

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

ролям, при подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и 

творческих заданий;  

−   определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям;  

−   оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных 

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

причины конфликта, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации;  

−  обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых 

отражены схожие конфликтные ситуации;  

− находить в библиотеке книги, раскрывающие на художествен- ном материале 

способы разрешения конфликтных ситуаций;  

− находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, 

перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей 

цели; 

−  самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за 

помощью к взрослым только в случае серьёзных затруднений; использовать в 

презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; озвучивать 

презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план 

выступления.   

Учащиеся получат возможность научиться:  

 -участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, не 

обижая других;  

− договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию  с  помощью  

собственного жизненного  и  учебного опыта, на основе прочитанных 

литературных произведений; 

−    интерпретировать литературное произведение в соответствии  с  поставленными  

задачами,  оценивать  самостоятельно по созданным критериям уровень 

выполненной ра- боты.    

Предметные  результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

 Учащиеся научатся:  

 -понимать значимость произведений великих русских писателей  и  поэтов  (Пушкина,  

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

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

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

героям произведения; 
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− выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, 

паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с 

чувством, басня читается с са- тирическими нотками и пр.);  

−  пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысливания;  

− осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и 

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

− эстетически воспринимать произведения литературы, замечать образные 

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

способно создавать яркий образ;  

−  участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 

прочитанных произведений;  

− формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому 

тексту; 

− находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, 

доказывающие собственный взгляд на проблему;  

−  делить текст на части, подбирать заглавия к ним,  

− составлять самостоятельно план пересказа, продумывать связки для 

соединения частей;  

− находить в произведениях средства художественной выразительности;  

− готовить проекты  о  книгах  и  библиотеке;  участвовать в книжных 

конференциях и выставках; пользоваться алфавитным и тематическим 

каталогом в городской библиотеке.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

−     осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по 

другим предметам;  

− приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и 

изучении справочной, научно-познавательной, учебной и художественной 

литературы; воспринимать художественную литературу как вид искусства;  

−   осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое  автором  в 

произведении,  давать  ему  нравственно- эстетическую оценку.  

−  соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в 

произведении, со своими эстетическими представлениями и представлениями 

о добре и зле;  

−  на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный 

ответ на вопрос, описа- ние — характеристика  героя);  

−  работать с детской периодикой.   

Творческая деятельность  

Учащиеся научатся:  

− пересказывать содержание произведения подробно, выборочно  и  кратко,  

опираясь  на самостоятельно  составленный план; 

− соблюдать при пересказе логическую последовательность и точность изложения 

событий;  

− составлять план, озаглавливать текст;  пересказывать  текст,  включающий  

элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения;  

− пересказывать текст от 3-го лица;  

−   составлять рассказы об особенностях национальных праздников  и  традиций  на  

основе прочитанных  произведений (фольклора, летописей, былин, житийных 

рассказов);  

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

мысли известных  писателей,  учёных  по данной  теме,  делать  подборку  

наиболее понравившихся,  осмыслять их, переводить в принципы жизни;  
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− готовить проекты на тему праздника («Русские национальные праздники», 

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

− участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных 

праздниках, посвящённых великим русским поэтам; участвовать в читательских 

конференциях;  писать отзыв на прочитанную книгу.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

− создавать собственные произведения, интерпретируя возможными  способами  

произведения  авторские  (создание кинофильма, диафильма, драматизация, 

постановка живых картин и т. д.).   

Литературоведческая  пропедевтика  

Учащиеся научатся: 

− сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных  текстов,  

используя  ряд литературоведческих  понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора). 

Учащиеся получат возможность научиться:  

− определять позиции героев и позицию автора художественного текста;  

− создавать прозаический или поэтический текст по аналогии  на  основе  

авторского  текста,  используя  средства художественной  выразительности.  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ВИДЫ  РЕЧЕВОЙ  И  ЧИТАТЕЛЬСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

Умение слушать (аудирование)  

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). Адекватное понимание содержания  звучащей  речи,  умение  отвечать  на  вопросы  

по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. Развитие умения 

наблюдать за выразительностью речи, особенностью авторского стиля.     

Чтение  

Чтение  вслух.  Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. Постепенный переход от слогового к плавному, 

осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения,  позволяющий  

осознать  текст.  Постепенное  увеличение скорости  чтения.  Соблюдение  орфоэпических  и  

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача 

их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической 

отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному 

чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и 

паузы). Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. Чтение про себя. 

Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру 

произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), 

умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей.   

Работа с различными видами текста  

Общее представление о разных видах текста: художествен- ном, учебном, научно-

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 

ориентировать- ся в нравственном содержании художественных произведений, осознавать 

сущность поведения героев. Практическое  освоение  умения  отличать  текст  от  набора 

предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

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.  
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Библиографическая   культура  

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. Умение самостоятельно составить аннотацию. Виды информации в 

книге: научная, художественная (с опорой  на  внешние  показатели  книги),  её  справочно-

иллюстративный материал. Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, 

собрание  сочинений,  периодическая  печать,  справочные  из- дания (справочники, словари, 

энциклопедии). Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, 

алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и другой справочной литературой.    

Работа  с  текстом  художественного  произведения 

Определение  (с  помощью  учителя)  особенностей  художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка. Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. Понимание нравственно-эстетического содержания 

прочитанного  произведения,  осознание  мотивов  поведения  героев, анализ  поступков  

героев  с  точки  зрения  нравственно-эти- ческих  норм.  Осмысление  понятия  «Родина»,  

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере 

народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста  с  использованием  выразительных  средств  языка  (синонимов,  

антонимов,  сравнений,  эпитетов),  последовательное воcпроизведение  (по  вопросам  

учителя)  эпизодов  с  использованием  специфической  для  данного  произведения  лексики, 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. Характеристика героя произведения с использованием 

художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка 

персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён 

героев. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный 

и краткий (передача основных мыслей).  

    Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой 

части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной 

мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде 

назывных предложений из тек- ста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений 

по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. Развитие 

наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать 

(предвидеть) ход развития сюжета, последовательность событий.   

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами  

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). 

Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности 

по воспроизведению текста. Воспроизве- дение текста с опорой на ключевые слова, модель, 

схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в 

содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и 

справочным материалом.   

Умение говорить (культура речевого общения)  

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно 
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выслушивать,  не  перебивая,  собеседника  и  в  вежливой  форме высказывать свою точку 

зрения по обсуждаемому произведению   (художественному,   учебному,   научно-

познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого 

этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

литературных произведений.  

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. Умение 

построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский 

текст, по пред- ложенной теме или в форме ответа  на  вопрос.  Формирование 

грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом  специфики  научно-популярного, учебного и художественного 

текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом 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, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге.    

КРУГ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ   

Знакомство  с  культурно-историческим  наследием  России, с общечеловеческими 

ценностями. Произведения устного народного творчества разных народов (малые 

фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов 

России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, 

прозой Л. Н. Толстого, А. П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—

XX вв., классиков детской литературы, произведениями современной  отечественной (с 

учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными для 

восприятия младших школьников. Тематика чтения обогащена введением в круг чтения 

младших школьников мифов Древней Греции, житийной литературы и произведений о 

защитниках и подвижниках Отечества.  

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно- энциклопедические, детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические 

произведения.    

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА (ПРАКТИЧЕСКОЕ ОСВОЕНИЕ) 

 Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

художественной выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и 

осмысление их значения. Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: 

художественное произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет 

(последовательность событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, 

мысли, отношение автора к герою. Общее представление об особенностях построения 

разных видов рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждения (монолог героя, диалог героев). Сравнение прозаической и стихотворной речи 

(узнавание, различение), выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, 

рифма). Фольклорные и авторские художественные произведения (их различие). Жанровое 

разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 

пословицы,  поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, 
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построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня: 

общее представление о жанре, наблюдение за особенностями построения и выразительными 

средствами.    

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ (НА ОСНОВЕ 

ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ)  

 Интерпретация текста литературного произведения в твор- ческой 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, 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). Развитие умения различать состояние природы 

в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной  или  

письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, 

находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, 

объяснять свой выбор.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

 

Тематическое планирование уроков литературного чтения (40 часов)  

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

1 Вводный урок  (1 ч) 

2 Жили - были буквы  (7 ч) 

3 Сказки, загадки, небылицы  (7 ч) 

4 Апрель, апрель. Звенит капель!  (5 ч) 

5 И в шутку и всерьёз  (6 ч) 

6 Я и мои друзья  (5 ч) 

7 О братьях наших меньших  (5 ч + 4 часа 

резерва) 

 Итого 40 ч 

2 класс 

№ 

урока 

Название раздела, темы урока Кол-во 

часов 

 

1 САМОЕ ВЕЛИКОЕ ЧУДО НА СВЕТЕ  (2 ч)  

2 УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  12 (ч)  

3 ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ РУССКУЮ. ОСЕНЬ  (8ч)  

4 РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ  (14 ч)  

5 О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ  (12 ч)  

6 ИЗ ДЕТСКИХ ЖУРНАЛОВ  (8 ч)  

7 ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ РУССКУЮ. ЗИМА  (10 ч)  

8 ПИСАТЕЛИ - ДЕТЯМ  (19 ч)  

9 Я И МОИ ДРУЗЬЯ  (11 ч)  

10 ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ РУССКУЮ. ВЕСНА  (11 ч)  

11 И В ШУКУ И ВСЕРЬЁЗ  (15 ч)  

12 ЛИТЕРАТУРА ЗАРУБЕЖНЫХ СРАН  (14 ч)  

 
Итого 

136  
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3 класс 

№ Темы разделов, уроков Количество 

часов 

1 Самое великое чудо на свете  (2 ч) 

2 Устное народное творчество  

 

(14 ч) 

3 Поэтическая тетрадь 1  (11 ч) 

4 Великие русские писатели  (26 ч) 

5 Поэтическая тетрадь 2  (6 ч) 

6 Литературные сказки  (9 ч) 

7 Были-небылицы (10 ч) 

8 Поэтическая тетрадь 1  (6 ч) 

9 Люби живое  (16 ч) 

10 Поэтическая тетрадь 2  (8 ч) 

11 Собирай по ягодке — наберёшь кузовок (12 ч) 

12 По страницам детских журналов  (8 ч) 

13 Зарубежная литература  (8 ч) 

 Итого 136 

 

4 класс 

№ Темы разделов, уроков Количеств

о часов 

   

1 Вводный урок по курсу литературного чтения   

 

1 

2 Летописи, былины, жития 12 

3 Чудесный мир классики. 22 

4 Поэтическая тетрадь 12 

5 Литературные сказки 16 

6 Делу время – потехе час 9 

7 Страна детства 8 

8 Поэтическая тетрадь 5 

9 Природа и мы 12 

10 Поэтическая тетрадь 8 

11 Родина 8 

12 Страна Фантазия 7 

13 Зарубежная литература. 15 

 Итого: 136 

 

Литературное чтение 

(Ефросинина Л.А., Оморокова  М.И. Программы.  1-4 классы) 

Результаты освоения курса «Литературное чтение» 

      Курс литературного чтения в начальной школе закладывает фундамент всего 

последующего образования, в котором чтение является важным элементом всех учебных 

действий, носит универсальный  метапредметный характер. Данная программа обеспечивает 

достижение необходимых личностных, метапредметных, предметных результатов освоения 

курса, заложенных в ФГОС НОО: 

 «Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 
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1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации;                    

 2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;                                                                                                                                            

 3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;                                                      

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;                                                 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;                                                                                                                                                                     

 6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;                                  

 7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;                                                                                             

   8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;                                                                                                                                                

  9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

 10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям.                                                            

     Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;                                                                                                                                                                                                

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;                                                                                                               

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;                                              

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;                                                                                                                                                 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;                                                                                  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;                                                                                                      

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;                                                                                                                                                        

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета;                                                                                            

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;                                                                                                                                                                                    

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;                                                                                                                                                                                                        
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12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;                                                                                                                                    

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;                                        

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;                                                                                                                                                                                                        

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;                                                                                                                                                                

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета.   

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования по литературному чтению с учётом специфики содержания 

предметной области  „Филология“, должны отражать: 

• понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; осознание значимости 

чтения для личного развития;  

• формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

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

формирование потребности в систематическом чтении и  успешности обучения по 

всем учебным предметам;  

• понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

• достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

• умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

     Достижение вышеперечисленных результатов освоения образовательной программы 

характеризуется сформированностью у выпускника начальной школы умения учиться — 

овладение им универсальными учебными действиями (УУД), которые необходимы для 

постановки и решения любой учебной задачи. 

Планируемые результаты 

1 класс  

К концу обучения в 1 классе ученик достигнет следующих результатов. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

- понимать содержание прослушанных произведений; 

- осознанно воспринимать и различать произведения фольклора (скороговорки, загадки, 

песни, сказки) и художественной литературы (рассказ, сказка, стихотворение); 

- читать вслух произведения разных жанров и отвечать на вопросы по содержанию; 

- правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие); 

- моделировать обложку книги: указывать фамилию автора, заглавие, жанр и тему (о Родине, 

о детях, о природе, о животных). 

Ученик получит возможность научиться: 

- понимать нравственное содержание прочитанного произведения; 

- высказывать суждение о произведении и поступках героев; 

- узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

- оформлять информацию о произведении или книге в виде модели. 
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Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

- определять на практическом уровне и называть жанры и темы изучаемых произведений; 

- использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, заголовок, фамилия 

автора, название произведения); 

- различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу; 

- сравнивать  фольклорные и авторские сказки и выделять их особенности. 

Ученик получит возможность научиться: 

- сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц; 

- находить в тексте произведения сравнения, обращения; 

- находить в тексте и читать диалоги героев; 

- определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

- читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме; 

- моделировать «живые картины» к отдельным эпизодам; 

- придумывать истории с героями изученных произведений. 

Ученик получит возможность научиться: 

- иллюстрировать отдельные эпизоды произведения; 

- инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или группах; 

- создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы); 

- пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица. 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

- понимать содержание прослушанных и самостоятельно прочитанных произведений; 

- находить в тексте информацию о героях, произведении или книге, заданную в явном виде; 

- определять тему текста; 

- работать с несложными таблицами, схемами, моделями; 

- сравнивать произведения по таблице. 

Ученик получит возможность научиться: 

- находить информацию о произведении и книге (фамилия автора, жанр, тема); 

- дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, модель; 

- находить в тексте информацию о героях произведений. 

2 класс  

К концу обучения во 2 классе ученик достигнет следующих результатов. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

- читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям второклассника и 

позволяющем понять прочитанное (не менее 55-60 слов в минуту); 

- читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя; 

- читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и выбирая тон, 

темп, соответствующие читаемому произведению; 

- отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о произведении, героях и 

их поступках; 

- определять тему, жанр и авторскую принадлежность произведения и книги, используя 

условно-символическое моделирование; 

- понимать и объяснять нравственное содержание прочитанного, соотносить поступки героев 

произведения с нравственными нормами; 

- находить в текстах произведений пословицы, сравнения и обращения; 

- пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и овладевать 

алгоритмом подготовки пересказов; 

- группировать книги по жанрам, темам или авторской принадлежности. 

Ученик получит возможность научиться: 

-  понимать и объяснять нравственное содержание прочитанного, высказывать своё мнение о 

поступках героев, ориентируясь на общепринятые моральные ценности; 
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- пользоваться умением читать молча (про себя произведения и книги по собственному 

выбору по изучаемому разделу (теме); 

- пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения в зависимости от цели 

чтения; 

- читать доступные периодические издания (детские журналы) и находить в них 

произведения к изучаемым разделам или темам. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

- различать стихотворный и прозаический тексты; 

- определять особенности сказок, рассказов, стихотворений, загадок, выделяя существенный 

признак; 

- различать пословицы и загадки по темам; 

- использовать в речи литературоведческие понятия (сказка, рассказ, стихотворение, 

обращение, диалог, произведение, автор произведения, герой произведения). 

Ученик получит возможность научиться: 

- осознавать нравственные и этические ценности произведения; 

- выражать свою точку зрения о произведении, героях и их поступках; 

- находить в тексте произведения сравнения, эпитеты, образные выражения. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

- понимать особенности образов героев произведения и читать по ролям; 

- инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные эпизоды; 

- моделировать «живые картины» к изученным произведениям или отдельным эпизодам; 

- рассказывать сказки с присказками; 

- создавать истории о героях произведений или придумывать продолжение истории. 

Ученик получит возможность научиться: 

- делать иллюстрации к изученным произведениям; 

- иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 

- выполнять проекты индивидуально и в группе по темам «народные сказки», «Книги о 

детях», «Сказки о животных»; 

- инсценировать произведения в парах и группах, участвовать в литературных конкурсах и 

играх. 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

- находить в тексте информацию (конкретные сведения и факты) о героях произведений; 

- определять тему и главную мысль текста; 

- работать с таблицами и схемами, использовать информацию из таблиц и моделей для 

характеристики произведения, книги, героев; 

- дополнять таблицы и схемы недостающей информацией. 

Ученик получит возможность научиться: 

- самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 

- находить информацию о книге и её аппарате; 

- сравнивать произведения по моделям: дополнять, исправлять, уточнять; 

- высказывать оценочные суждения о прочитанном тексте. 

3 класс  

К концу обучения в 3 классе ученик достигнет следующих результатов. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

- осознавать значимость чтения для расширения своего читательского кругозора; 

- понимать содержание прослушанных и самостоятельно прочитанных произведений, 

определять их главную мысль; 

- читать вслух целыми словами, соблюдая орфоэпические нормы, в темпе, соответствующем 

возможностям третьеклассника и позволяющем понять прочитанное (не менее 60-75 слов в 

минуту); 

- читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя и самостоятельно; 
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- читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания, выбирая тон, 

темп, соответствующие читаемому произведению; 

- читать наизусть заранее подготовленные произведения; 

- пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения по собственному 

желанию и в зависимости от цели чтения; 

- практически различать художественные, научно-популярные и справочные тексты, 

сравнивать по принципу сходство/различия; 

- отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о произведении, героях и 

их поступках; 

- правильно называть произведение и книгу, объяснять заглавие произведения и его 

соответствие содержанию; 

- понимать и оценивать поведение героев произведения с морально- этических позиций и 

обогащать свой эмоционально- духовный опыт; 

- пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану, различая краткий и 

подробный пересказ; 

- классифицировать изученные произведения по темам, жанрам, авторской принадлежности, 

выделяя существенные признаки; 

- различать типы книг: книга-произведение и книга-сборник; книги-сборники  по темам и 

жанрам. 

Ученик получит возможность научиться: 

-  понимать нравственное содержание прочитанного, давать оценку поступкам героев, 

высказывать своё мнение о произведении; 

- понимать авторскую точку зрения, аргументировано соглашаться или не соглашаться с 

авторской позицией; 

- работать с книгами разного типа (книгами-произведениями, книгами-сборниками), 

находить нужный элемент структуры книги (содержание, предисловие, тему, автора, 

словарь); 

- уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для выбора книги по теме, жанру или 

авторской принадлежности. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

- различать стихотворный и прозаический тексты, называть стихотворные и прозаические 

жанры; 

- определять особенности жанров произведений (сказок, рассказов, стихотворений, загадок), 

выделяя 2-3 существенных признака; 

- подбирать синонимы к словам из текста произведения и осознавать контекстное и прямое 

значение слов; 

- находить в текстах произведений сравнения, эпитеты, обращения, пословицы; 

- находить средства выразительности, использовать в речи названия жанров и 

литературоведческие понятия (сказка, рассказ, стихотворение, сказки о животных, бытовые и 

волшебные, обращение, диалог, произведение, автор произведения, герой произведения, 

сравнение, эпитет). 

Ученик получит возможность научиться: 

- подбирать к словам синонимы, понимать прямое и контекстное значение слов; 

- употреблять в речи изученные литературоведческие понятия при анализе произведений; 

- находить и читать монологи и диалоги героев. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

- понимать особенности образов героев произведения, выбирать роль и читать реплики героя 

в соответствии с образом, созданным автором произведения; 

- инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные эпизоды; 

- моделировать «живые картины» к изученным произведениям; 

- создавать истории с героями произведений на основе интерпретации художественного 

произведения. 

Ученик получит возможность научиться: 
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- иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 

- выполнять различные творческие проекты индивидуально или в группе по темам 

«Народные сказки», «Книги о детях», «Сказки о животных», «Животные – герои 

литературных произведений»; 

- творчески пересказывать произведение от лица героя; 

- создавать по образцу небольшие произведения (истории, комиксы). 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

- определять и формулировать главную мысль текста; 

- находить в тексте произведения информацию о героях произведений, в структурных 

элементах книги – сведения об авторе, жанре; 

- работать с таблицами и схемами, использовать информацию таблицы для характеристики 

произведения, книги, героев; 

- делить текст на составные части, составлять план текста; 

- понимать информацию, представленную разными способами: в таблицах, схемах, моделях; 

дополнять, исправлять, уточнять её; 

- сопоставлять и обобщать информацию, содержащуюся в разных частях текста. 

Ученик получит возможность научиться: 

- самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 

- находить информацию о книге, об авторе, пользуясь структурными элементами книги; 

- целенаправленно находить информацию о предметах, явлениях природы в текстах научно-

популярных произведений и справочниках; 

- сравнивать полученную из текста информацию с информацией готовых таблиц и схем. 

4 класс  

К концу обучения в 4 классе ученик достигнет следующих результатов и научится 

— понимать и оценивать духовные ценности, которые несёт в себе художественная 

литература; объяснять понятия «честность», «отзывчивость», «ответственность», «добро», 

«зло»;  

— понимать значение отечественной и зарубежной литературы как части культуры, 

сохраняющей и передающей нравственные ценности, традиции, этические нормы  

общения; 

— осознавать себя гражданином России, понимать ценность многонациональной литературы 

своей страны и мира;  

— проявлять доброжелательность и отзывчивость к другим людям, уважительное отношение 

к культуре других народов; 

— работать с произведениями, книгами, проектами по темам и разделам индивидуально, в 

парах и группах, пользуясь коммуникативными универсальными умениями (умением 

слушать одноклассников и учителя, дискутировать с ними, грамотно выражая свою позицию 

и при этом уважая мнение и позицию собеседников); 

 — пользоваться регулятивными универсальными учебными действиями в организации 

своей работы с литературными произведениями (понимать учебную задачу, составлять 

алгоритм учебных действий, выполнять учебные действия, контролировать свои действия, 

оценивать результат работы). 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

— проявлять интерес к чтению, использовать чтение как универсальное умение для работы с 

любым произведением и любым источником информации, для обогащения читательского 

опыта; 

 — воспринимать умение читать как инструмент для своего интеллектуального, духовно-

нравственного, эстетического развития, способ приобретения знаний и опыта; 

 — пользоваться чтением для решения различных учебных задач и удовлетворения 

читательского интереса, поиска нужной информации на межпредметном уровне; 

 — читать вслух и молча в темпе, позволяющем понимать и осознавать прочитанное (читать 

вслух не менее 80 слов в минуту, молча — не менее 100 слов в соответствии с 

индивидуальными возможностями); 
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 — читать выразитель но подготовленные или изученные произведения из круга чтения, 

определяя задачу чтения в соответствии с орфоэпическими нормами; 

 — пользоваться разными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым, 

просмотровым (выборочным)), осознавать и объяснять выбор вида и формы чтения для той 

или иной работы; 

 — различать художественную, научно-популярную, учебную и справочную литературу; — 

ориентироваться в содержании художественного произведения, прослушанного или 

прочитанного; самостоятельно определять тему, жанр, автор скую принадлежность и 

главную мысль; выделять сюжетную линию: устанавливать причинно-следственную связь в 

развитии событий и их последовательность, отвечать на вопросы, задавать вопросы и 

дополнять ответы одноклассников по сюжету произведения; 

 — работать с учебным, научно-популярным и справочным текстами: понимать смысл, 

определять тему и выделять микротемы (подтемы), отвечать на вопросы и задавать вопросы 

по тексту, дополнять ответы и подтверждать их цитатами из текста; 

 — понимать и объяснять поступки героев, высказывать своё мнение о них, соотносить с 

нравственными нормами и определять авторскую позицию;  

— пересказывать содержание произведения подробно, кратко или выборочно, устно или 

письменно; 

 — выразительно декламировать подготовленные стихотворные произведения; 

 — составлять по образцу краткую аннотацию и отзыв на литературное произведение или 

книгу; 

 — пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно находить нужную книгу в 

библиотеке. 

Ученик получит возможность научиться: 

— воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 — определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к произведениям, героям 

и их по ступкам; 

 — отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 

художественного произведения; 

 — сравнивать художественные и научно-популярные произведения, выделяя 2–3 

отличительные особенности; 

 — формулировать свою мысль в форме монологического высказывания небольшого объёма 

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

— работать с детскими периодическими изданиями (журналы и газеты): находить нужную 

информацию, знакомиться с современной детской литературой. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

— различать тексты произведений: стихотворный и прозаический, учебный, 

художественный и научно-популярный, соотносить типы текста с жанром; 

— сопоставлять жанры произведений фольклора (сказка, былина, песня, пословица, загадка) 

по структуре; 

 — использовать в речи литературоведческие понятия: произведение, тема и главная мысль 

произведения, диалог, монолог, герой произведения, автор произведения, жанр про 

изведения, автор — герой произведения, автор-рассказчик, главный и второстепенные герои, 

положительные и отрицательные герои произведения; 

 — практически находить в тексте произведения средства выразительности — эпитеты, 

сравнения, олицетворения, метафоры и объяснять их роль; 

 — подбирать к словам синонимы и антонимы, ориентируясь на их контекстное значение. 

Ученик получит возможность научиться: 

— сравнивать и характеризовать тексты, используя литературоведческие понятия 

(прозаическая и стихотворная форма, фольклорное и авторское произведение); 

 — находить в тексте диалоги и монологи героев произведений, описания (пейзажи и 

портреты героев), повествования и рассуждения; 

 — различать понятия «произведение», «книга», «периодические издания» (газеты, 

журналы), использовать их для решения учебных задач. 
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Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

— читать по ролям литературное произведение, инсценировать произведение, моделировать 

«живые картины» к эпизодам произведения или элементам сюжета (вступление, 

кульминация, заключение); 

 — создавать по аналогии произведения разных жанров (загадки, сказки, рассказы, былины); 

 — выполнять индивидуально, в парах или группах тематические проекты (собирать 

информацию, оформлять материал по проекту в виде рукописных книг, книг-самоделок; 

представлять результаты работы на конкурсах, предметных неделях, библиотечных уроках, 

школьных праздниках); 

 — писать небольшие сочинения на заданную тему по иллюстрациям или репродукциям 

картин к произведению; отзывы о произведениях, о героях произведений. 

Ученик получит возможность научиться: 

— творчески пересказывать текст произведения от имени героя, от лица автора, от своего 

имени; 

 — сочинять стихотворные тексты по заданным строфам и рифмам; 

 — пересказывать текст с зачитыванием отдельных эпизодов, читать произведение с 

рассказыванием и чтением наизусть отдельных эпизодов; 

 — создавать собственные тексты (повествование — по аналогии; рассуждение — 

развёрнутый ответ на вопрос; описание — характеристика героя или пейзаж). 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

— находить и выделять главную и второстепенную информацию в тексте произвед ния; — 

прогнозировать содержание книги, исходя из названия (фамилия автора и заголовок) и 

анализа её структуры (оглавление (содержание), аннотация, титульный лист); 

 — работать с моделями, таблицами, схемами: сравнивать, дополнять, составлять; 

использовать моделирование для решения учебных задач; 

 — использовать информацию из текстов произведений для описания пейзажей, портретов 

героев; 

 — пользоваться разными источниками информации, печатными и электронными 

справочниками (словари, энциклопедии), соответствующими возрасту, сравнивать 

информацию из разных источников. 

Ученик получит возможность научиться: 

— находить явную и скрытую (контекстуальную) информацию в тексте; 

 — находить необходимую информацию о книгах, об авторах книг и произведений в 

справочниках и энциклопедиях, в том числе электронных; 

 — собирать информацию для выполнения проектов по темам и разделам, обобщать, 

развивая эрудицию и читательский кругозор; 

 — сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников, выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

 

Содержание курса 

(содержание учебного предмета  «Литературное чтения на родном языке» * определено 

в программе учебного предмета  «Литературное чтение») 

 

     В 1 и 2 классах используются тематический  жанрово-тематический принципы 

систематизации материала, информация об изучаемых произведениях (детском фольклоре, 

сказке, стихотворной и прозаической речи), об их авторах.  

     В 3–4 классах произведения группируются по жанровому и авторскому принципу. В 

учебники включены произведения, вошедшие в «золотой фонд» классической детской 

литературы, а также произведения народного творчества, современных детских 

отечественных и зарубежных писателей.  

     Использование жанрового и авторского принципов позволяет сравнить произведения 

одного жанра, но разных авторов; произведения разных жанров одного автора. Например, 

разделы, посвященные творчеству Л.Н. Толстого, помогут детям увидеть, насколько богата 
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палитра писателя: художественные сюжетные рассказы, рассказы-описания природы, 

рассказы о животных, сказки, былины, басни, научно-популярные произведения, а жанровый 

раздел «Басни» поможет понять особенности басен разных авторов, в том числе со схожим 

сюжетом. 

     В программе заложены принципы эмоционально-эстетического восприятия произведения 

и духовно-нравственного воспитания. Они реализуются в том, что произведение (книга) 

воздействует на эмоционально - чувственную сферу начинающего читателя, развивает у него 

эмоциональную отзывчивость на литературное произведение (переживания, эмоции и 

чувства), формирует представления о нравственности. Кроме указанных принципов, учтены 

и общепедагогические принципы построения процесса обучения: системности, 

преемственности, перспективности.  

     Как осуществляется процесс обучения литературному чтению в 1–4 классах?  

В первом полугодии 1 класса на уроках обучения грамоте дети учатся читать, на уроках 

литературного слушания — слушать и воспринимать художественные произведения. Во 

втором полугодии проводятся уроки литературного чтения и слушания. Первоклассники 

знакомятся с детскими книгами, получают начальные представления о литературоведческих 

понятиях (жанр, тема, фамилия автора, заголовок, сказка, рассказ, стихотворение, 

произведение). 

     Во 2 классе ученики уже умеют читать вслух целыми словами, воспринимать содержание 

читаемого произведения, различают доступные им жанры, знают имена детских писателей, 

авторов книг и отдельных произведений.  

     В 3 классе формирование читателя продолжается уже на более сложных (но доступных) 

текстах, углубляются литературные познания ученика, обогащается его читательский опыт. 

Читательское развитие школьника приобретает большую глубину, а чтение становится более 

самостоятельным. Между учеником, книгой, автором складываются определенные 

отношения, вызывающие у третьеклассников личные симпатии и предпочтения. Дети 

знакомятся с новыми литературоведческими понятиями (средства выразительности), 

выделяют особенности жанров. 

     В 4 классе расширяется круг детского чтения. Учащиеся знакомятся с новыми жанрами, 

новыми именами писателей и поэтов. Продолжается работа над структурой художественного 

произведения (компонентами сюжета) и сравнением произведений разных жанров. 

Усложняются сами произведения и способы работы с ними. 

     Особенностью данного курса являются уроки литературного слушания и условно-

символическое моделирование. С первого по четвертый класс проводятся уроки 

литературного слушания и обучения работе с книгой (учебной, художественной, 

справочной) в рамках каждого изучаемого раздела. 

1 класс 

     В период обучения грамоте 1 ч в неделю проводится урок литературного слушания, после 

обучения грамоте — 4 ч в неделю уроки литературного чтения, включающие в себя уроки 

слушания и работы с  детскими книгами. Общее количество часов зависит от 

продолжительности букварного периода. Если букварный период заканчивается в первом 

полугодии, то общее число уроков 84 (16 уроков литературного слушания в первом 

полугодии и 68 ч литературного чтения и слушания во втором полугодии). Возможны и 

другие варианты, зависящие от готовности класса. 

Виды речевой и читательской деятельности 

     Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Умение слушать и 

понимать фольклорные и литературные произведения. Обоснование суждений «нравится – 

не нравится». Элементарная оценка эмоционального состояния героев (весел, печален, 

удивлен и пр.), сравнение действий и поступков героев. Умение узнавать произведения 

разных жанров (стихи, рассказы, сказки, произведения малого фольклора). 

Чтение. Плавное чтение вслух по слогам и целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальным возможностям учащихся. Выразительное чтение, с интонациями, 

соответствующими знакам препинания. Чтение наизусть небольших стихотворений, 

прозаических отрывков (2–3 предложения). 
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     Работа с текстом. Практическое отличие текс та от набора предложений. Выделение 

абзаца, смысловых частей под руководством учителя. Знание структуры текста: начало 

текста, концовка, умение видеть последовательность событий. Озаглавливание текста 

(подбор заголовков). Составление схематического или картинного плана под руководством 

учителя. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

• воспринимать прослушанные или прочитанные произведения разных жанров, 

слушать и слышать художественное слово, речь учителя и одноклассников; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 

• понимать учебную задачу; 

• отвечать на вопросы (по содержанию произведения, выявляющие характер 

отношений между героями произведений, побуждающие давать оценку событиям и 

поступкам героев, требующие от обучающегося поставить себя на место героя 

произведения, выявляющие эмоциональное отношение ученика к событиям и героям 

произведений); 

• выделять положительных и отрицательных героев; 

• овладевать алгоритмом учебных действий (подготовка выразительного чтения, чтения 

наизусть, чтение по ролям, пересказа подробного и краткого, характеристика героя, 

произведения, книги); 

• строить высказывания, учитывающие различные коммуникативные задачи; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, определять жанр и тему 

произведения; 

• осознавать героическое прошлое своей страны и народа, знакомясь с образцами 

доступных литературных произведений; 

• различать произведения разных жанров (стихотворение, сказку, рассказ, загадку, 

пословицу, потешку); 

• сравнивать произведения по жанру, теме, авторской принадлежности; 

• прогнозировать содержание произведения или книги до чтения (выделение фамилии 

автора, заголовка, подзаголовка; определение темы и жанра); 

• составлять модели (моделирование обложек к произведению). 

Круг чтения. 

     Произведения устного народного творчества русского и других народов: сказки, песни, 

малые жанры фольклора; сравнение темы произведений фольклора разных народов. 

Стихотворные произведения русских и зарубежных поэтов – классиков XX века, 

произведения детских поэтов и писателей, раскрывающие разнообразие тематики, 

жанров,национальные особенности литературы. Юмористические произведения. 

     Примерная тематика. Произведения фольклора и авторские произведения о Родине, о 

детях, о человеке и его отношении к другим людям, к животным, к природе; о дружбе, 

правде, добре и зле. 

     Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, стихотворения, 

загадки, скороговорки, потешки, шутки, пословицы, считалки. 

Литературоведческая пропедевтика 

     Ориентировка в литературоведческих понятиях: произведение, фольклор, сказка, 

загадка, пословица, поговорка, потешка, стихотворение, комикс, автор, заглавие, тема, 

литературный герой, абзац. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

• распознавать произведения фольклора по жанрам; 

• усваивать с помощью моделирования литературоведческие понятия; 

• использовать в устной речи изученные литературоведческие понятия. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

     Проявление интереса к словесному творчеству, участие в коллективном сочинении 

небольших сказок и историй. Разыгрывание небольших литературных произведений, чтение 

текста по ролям, участие в театрализованных играх. Сочинение историй с литературными 

героями. Рассказывание небольших сказок и историй от лица героев. 
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Универсальные учебные действия (УУД): 

• понимать и формулировать творческую задачу; 

• инсценировать сцены из сказок и рассказов; 

• создавать истории с героями изученных произведений. 

Чтение: работа с информацией 

Сбор информации о книге с опорой на внешние показатели и иллюстративный материал. 

Таблица и схема. Чтение данных в таблице, заполнение под руководством учителя 

несложных таблиц информацией о произведении и книге. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

• находить информацию о героях произведения; 

• вычленять основные события в произведении и устанавливать их последовательность; 

• моделировать отношения между героями произведений. 

Межпредметные связи: 

• с уроками письма (русского языка): запись отдельных выражений, предложений, 

абзацев из текстов изучаемых произведений; 

•  с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных эпизодов и 

небольших произведений; рассматривание и сравнение иллюстраций разных 

художников к одной и той же книге; 

• с уроками труда: изготовление книг-самоделок, групповые творческие работы 

(«Сказочные домики», «В гостях у сказки» и т. д.). 

2 класс (136 ч) 

Виды речевой и читательской деятельности: 

     Аудирование (слушание).Восприятие литературного произведения. Восприятие на слух 

произведений из круга чтения, умение слушать и слышать художественное слово. Создание 

условий для развития полноценного восприятия произведения. Эмоциональная реакция 

учащихся на прочитанное и понимание авторской точки зрения. Выражение своего 

отношения к произведению, к героям, их поступкам. Сравнение персонажей одного 

произведения, а также различных произведений (сказок разных народов, героев народных 

сказок, выявление их сходства и различий). Оценка эмоционального состояния героев, их 

нравственных позиций. Понимание отношения автора к героям произведения.  

     Чтение. Осознанное правильное плавное чтение вслух с переходом на чтение целыми 

словами вслух небольших по объему текстов. Обучение чтению молча на небольших текстах 

или отрывках. Выразительное чтение небольших текстов или отрывков. Формирование 

умения самоконтроля и самооценки навыка чтения.  

     Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различие 

простейших случаев многозначности, выделение сравнений. Деление текста на части и 

составление простейшего плана под руководством учителя; ключевые слова, определение 

основной мысли произведения с помощью учителя. Пересказ по готовому плану; 

самостоятельная работа по заданиям и вопросам к тексту произведения.  

Универсальные учебные действия: 

• воспринимать прослушанное или прочитанное произведение; 

• читать самостоятельно небольшие произведения и детские книги объёмом 1-2 

страницы; 

• овладевать умениями читать вслух, молча, выразительно; 

• понимать роль чтения и использовать умение читать для решения познавательных и 

коммуникативных задач; 

• воспринимать духовно-нравственные, эстетические и морально-этические ценности и 

идеалы (на примерах поступков героев литературных произведений, входящих в круг 

чтения второклассников); 

• понимать учебную задачу, определять способы её решения; 

• анализировать тексты произведений разных жанров (определять тему, понимать 

главную мысль произведения, делить текст на смысловые части и составлять план); 

• определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям; 

• выделять положительных и отрицательных героев, сравнивать героев произведений; 
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• отвечать на вопросы (по содержанию произведения, выявляющие характер 

отношений между героями произведений, побуждающие дать оценку событиям и 

поступкам героев, требующие от обучающего поставить себя на место героя 

произведения, выявляющие эмоциональное отношение ученика к событиям и героям 

произведений); 

• формулировать высказывание (о произведении, о героях); 

• планировать действия в соответствии с поставленной учебной задачей (выразительное 

чтение, чтение наизусть и по ролям, подробный пересказ) и контролировать этапы 

выполнения задачи; 

• использовать знаково-символическое моделирование для решения читательских задач 

(определения темы, жанра и авторской принадлежности произведения и книги); 

• группировать книги по темам, жанрам, авторской принадлежности; 

• объяснять значения слов, подбирать синонимы к словам из произведения, сравнивать 

прямое и контекстное значения слова; 

• сравнивать произведения по жанру, теме, авторской принадлежности; 

• составлять модели, использовать готовые модели, дополнять и сравнивать модели (на 

примере моделирования обложек к произведению). 

Круг чтения 

     Произведения фольклора русского народа и народов других стран: пословица, 

скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина. Сравнение произведений 

фольклора разных народов. Произведения русских и зарубежных писателей-классиков, 

произведения современных детских писателей. Произведения о жизни детей разных народов 

и стран. Приключенческая детская книга. Научно-популярные произведения; сказка, рассказ; 

справочная детская литература: книги-справочники, словари. 

Примерная тематика. Произведения о Родине, о родной природе, о человеке и его 

отношении к другим людям, к природе, к труду; о жизни детей, о дружбе и товариществе; о 

добре и зле, правде и лжи. 

     Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, басни, стихотворения, 

загадки, пословицы, считалки, потешки, былины. 

     Работа с книгой. Элементы книги: обложка, переплет, титульный лист, оглавление, 

иллюстрация. Детские газеты и журналы. Сведения об авторе, элементарные знания о 

времени написания произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

      Ориентировка в литературоведческих понятиях:  литературное произведение, фольклор, 

произведения фольклора, народная сказка, стихотворение, рассказ, история, быль, былина, 

бытовая сказка, сказка о животных, волшебная сказка, присказка, зачин, небылица, потешка, 

шутка, скороговорка, герой произведения, события реальные и вымышленные, название 

произведения (фамилия автора, заглавие), диалог, рифма, обращение, сравнение, 

информация. 

Универсальные учебные действия: 

• усваивать с помощью моделирования литературоведческие понятия; 

• группировать пословицы и загадки по темам и видам; 

• характеризовать жанры и темы изучаемых произведений; 

• использовать в речи литературоведческие понятия (жанр, тема, диалог, обращение, 

автор произведения, герой произведения). 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

     Проявление интереса к словесному творчеству, участие в сочинении небольших сказок и 

историй. Рассказывание сказок от лица одного из ее персонажей. Придумывание 

продолжения произведения (сказки, рассказа), изменение начала и продолжения 

произведения. Коллективные творческие работы («Мир сказок», «Сказочные герои», 

«Герои народных сказок», «Теремок для любимых героев» и т. д.). 

Подготовка и проведение уроков-сказок, уроков-утренников, уроков-конкурсов, уроков-игр.  

Универсальные учебные действия: 
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• понимать позицию автора текста и выражать свою точку зрения (через выразительное 

чтение, творческий пересказ); 

• читать выразительно по ролям, инсценировать небольшие произведения или 

отдельные эпизоды; 

• создавать истории о героях произведений. 

Чтение: работа с информацией 

Информация: книга, произведение, автор произведения, жанр, тема. 

Сбор информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, аннотация, предисловия «Об 

авторе», «От автора»). Составление таблиц (имена героев, действия, позиция автора, мнение 

читателя). Чтение данных в таблице и использование их для характеристики героев, 

произведений, книг. Заполнение и дополнение схем об авторах, жанрах, темах, типах книг. 

Универсальные учебные действия: 

• искать, находить и выделять нужную информацию о героях и их поступках, о 

произведении или книге; 

• слушать ответы одноклассников на вопросы по изучаемому произведению; дополнять 

и уточнять их ответы, подтверждая информацией из текста произведения; 

• понимать информацию, данную в тексте, и на её основе дополнять таблицы и схемы 

недостающей информацией. 

Межпредметные связи: 

• с уроками русского языка: составление и запись предложений и мини-текстов 

(рассказов, сказок) о героях литературных произведений; 

• с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных произведений, 

оформление творческих работ, участие в выставках рисунков по изученным 

произведениям; 

• с уроками музыки: слушание музыкальных произведений по теме изученных 

произведений (народные хороводные и колыбельные песни, авторские колыбельные 

песни); 

• с уроками технологии: изготовление книг-самоделок, ремонт книг, практическое 

знакомство с элементами книги, уроки коллективного творчества (аппликация, лепка, 

лего-конструкции к изученным произведениям или разделам).  

3 класс (136 ч) 

Виды речевой и читательской деятельности 

     Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Восприятие 

произведений разных жанров из круга чтения; понимание главной мысли.  

     Изучение произведений одного и того же жанра или произведений одного и того же 

автора в сравнении; особенности произведения (композиция текста, язык произведения, 

изображение героев). Сравнение героев разных произведений, анализ их поступков, 

выделение деталей для характеристики; определение времени и места событий, выделение 

описания пейзажа и портрета героя. Выявление авторской позиции и формирование своего 

отношения к произведению и героям. 

     Чтение. Чтение вслух и молча (про себя) небольших произведений или глав из 

произведений целыми словами. Умение читать выразительно текст произведения, передавая 

отношение к событиям, героям, выбирая соответствующий содержанию и смыслу текста 

интонационный рисунок. 

     Работа с текстом.Осознание последовательности и смысла событий. Вычленение 

главной мысли текста. Определение поступков героев и их мотивов; сопоставление 

поступков персонажей и их оценка. Нахождение в произведении слов и выражений, 

характеризующих героев и события; выявление авторской позиции и своего отношения к 

событиям и персонажам.  

Работа со структурой текста. Начало, развитие, концовка; деление текста на части и 

озаглавливание частей; составление плана под руководством учителя. Пересказ содержания 

текста (подробно и кратко) по готовому плану. Самостоятельное выполнение заданий к 

тексту. 

Универсальные учебные действия (УУД): 
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• понимать роль чтения и использовать умение читать для решения познавательных и 

коммуникативных задач; 

• понимать и ставить учебную задачу, определять способы её решения, проводить 

самоконтроль и самооценку, сравнивая результат своей работы с образцом, находить 

неточности и ошибки; корректировать – вносить исправления, дополнения и 

изменения по результатам оценки своей деятельности; 

• выбирать вид чтения (ознакомительное или первичное, изучающее, поисковое, 

просмотровое) в зависимости от учебной задачи; 

• воспринимать содержание различных видов текста при чтении (вслух и молча) и 

слушании (определять тему, понимать главную мысль произведения, делить текст па 

смысловые части и составлять план, понимать авторский замысел, отвечать на 

вопросы по содержанию); 

• выделять главную и дополнительную информацию (о произведении, героях и их 

поступках) при составлении плана;  

• передавать содержание прочитанного или прослушанного текста с учётом его 

специфики, пользуясь разными видами пересказа; 

• объяснить значения слов, подбирать синонимы к словам из произведения, сравнивать 

прямое и контекстное значения слова; 

• воспринимать духовно-нравственные, эстетические и морально-этическим ценностям 

и идеалы (на примерах поступков героев литературных произведений), понимать 

позицию автора текста и выражать свою точку зрении (при анализе литературного 

произведения); 

• произвольно и аргументировано строить высказывания, полно и точно выражать свои 

мысли с учётом цели высказывания и особенностей слушателя; 

• участвовать в диалоге или дискуссии (о произведении, героях и их поступках), 

проявляя уважение к мнению собеседника; 

• выявлять мотивы поведения героев, формировать собственную позицию в отношении 

показанных в произведении норм морали и нравственности; давать оценку 

морального содержания и нравственного значения действий персонажей при 

изучении художественных произведений;  

• осознавать героическое прошлое своей страны и народа, знакомясь с образцами 

доступных литературных произведений; 

• читать самостоятельно произведения и книги по заданной теме, жанру или авторской 

принадлежности; 

• классифицировать произведения и книги по темам, жанрам и авторской 

принадлежности 

Круг чтения 

Произведения устного народного творчества русского народа и других народов. 

Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей. 

Художественные и научно-популярные рассказы и очерки. Справочная литература: словари, 

детские энциклопедии, книги-справочники. 

     Примерная тематика. Произведения о Родине, о героических подвигах, во имя Родины, 

людях и их отношении к Родине, к труду, друг к другу, природе и жизни; о чувствах людей и 

нравственных основах взаимоотношений (добро, зло, честь, долг, совесть, любовь, 

ненависть, дружба, правда, ложь и т. д.). 

     Жанровое разнообразие. Более сложные, чем изучаемые в 1 и 2 классах, по структуре 

сказки, рассказы, басни, былины, сказы, легенды, стихотворные произведения (наблюдение 

за ритмическим рисунком, рифмой, строкой, строфой). 

     Народная сказка: замедленность действия за счет повторов, включения песенок и 

прибауток, наличие волшебных превращений, присказки, зачины и их варианты, особые 

концовки. Идея победы добра над злом, правды над кривдой. Реальность и нереальность 

событий. Герои положительные и отрицательные. 

     Былина: особенности изображения персонажей (гиперболизация), особенности былинного 

стиха, повторы. 
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     Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой: сказочные герои, 

повторы, структурное сходство; особенности: особый поэтический язык писателя, 

лиричность и яркость образов, эмоциональные переживания.  

Художественные рассказы: изображение явлений и героев; наличие диалогической речи, 

эпитетов, сравнений, устойчивых выражений. 

     Рассказы-описания (научно-художественные рассказы) — промежуточный жанр между 

художественными и научно-популярными рассказами. Особенности этого жанра: описание 

образов природы в художественной форме и наличие фактической информации. 

Литературоведческая пропедевтика 

     Ориентировка в литературоведческих понятиях: литература, фольклор, литературное 

произведение. Литературные жанры: сказка, былина, сказ, пословица, загадка, рассказ, 

стихотворение, басня, пьеса-сказка, быль.  

     Присказка, зачин, диалог, произведение (художественное произведение, научно-

художественное, научно-популярное). Герой (персонаж), портрет героя, пейзаж. 

Стихотворение, рифма, строка, строфа. Средства выразительности: логическая пауза, темп, 

ритм. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

• сравнивать фольклорные и авторские произведения с «бродячим» сюжетом, 

указывать их сходство и различия; 

• отличать прозаический текст от стихотворного, научно-популярный от 

художественного; 

• сравнивать тексты малых жанров фольклора по структуре; пользоваться изученными 

литературоведческими понятиями. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

     Развитие интереса к художественному слову. Сочинение (по аналогии с произведениями 

фольклора) загадок, потешек, небылиц, сказок, забавных историй с героями изученных 

произведений. «Дописывание», «досказывание» известных сюжетов.  

      Коллективная творческая работа по изученным произведениям во внеурочное время (в 

группе продленного дня, в творческой мастерской, в литературном кружке или на 

факультативных занятиях): «Дорога сказок», «Город героев», «Сказочный дом» и т. д.  

Проведение литературных игр, конкурсов, утренников, уроков-отчетов. 

Универсальные учебные действия (УУД):  

• понимать и формулировать самостоятельно творческую учебную задачу; 

• распределять роли и функции участников при выполнении коллективных творческих 

проектов; 

• интерпретировать текст произведения (рассказывать от лица одного из героев 

произведения или от первого лица); вое < га па вливать деформированный план по 

тексту; 

• инсценировать художественные произведения, моделировать «живые картины»; 

• создавать по аналогии произведения разных жанров; сочинять стихотворные тексты  

по заданным строфам и рифмам. 

Чтение: работа с информацией 

Информация о книге, произведении, авторе произведения или книги. Получение информации 

с опорой на аппарат книги (титульный лист, оглавление, аннотация, 

предисловие/послесловие «об авторе», «от автора»). Умение пользоваться справочниками и 

словарями, находить информацию о героях, произведениях и книгах.  

     Оформление информации в виде моделей, схем, таблиц.  

     Использование готовых таблиц с информацией для характеристики героев, книг, 

произведений. 
Универсальные учебные действия (УУД): 

• воспринимать чтение как средство получения информации и удовлетворения личных 

познавательных запросов; 
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• выполнять практико-ориентированные задания: находить информацию в тексте 

изучаемого произведения, интерпретировать текст, оценивать содержание и 

языковые особенности; 

• устанавливать последовательность событий в тексте произведения и анализировать 

причинно-следственные связи; 

• синтезировать, выделять главную и дополнительную информацию (о произведении, 

героях и их поступках); 

• понимать информацию, данную в тексте, и на её основе дополнять таблицы и схемы 

недостающей информацией, сравнивать информацию, представленную в текстовом и 

схематическом  виде; 

• ориентироваться в книге (пользоваться содержанием (оглавлением), предисловием, 

послесловием); 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  

Межпредметные связи: 

• с уроками русского языка: аннотация к прочитанному произведению(2–3 

предложения), запись описания пейзажа или портрета персонажа, проба пера 

(сочинение считалок, сказок, рассказов); 

• с уроками изобразительного искусства: знакомство с художниками книг, 

иллюстрирование книг-самоделок, использование красок для передачи своего 

отношения к героям произведения, уроки коллективного творчества по темам чтения; 

• с уроками музыки: знакомство с музыкальными произведениями на тексты отдельных 

произведений, составление музыкального интонационного рисунка и сравнение его с 

интонационным рисунком произведения, музыкальные образы героев произведений; 

• с уроками технологии: переплет книг, работа с элементами книг, ремонт книг в 

классной и школьной библиотеках. 

4 класс (136 ч) 

Виды речевой и читательской деятельности 

     Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Создание условий для 

полноценного восприятия произведений в единстве содержания и формы, в единстве 

образного, логического и эмоционального начал. Эмоциональная отзывчивость, понимание 

настроения литературного произведения, осознание схожести и различий настроений героев, 

авторской точки зрения. Общая оценка достоинств произведения. Оценка эмоционального 

состояния героев, анализ их действий и поступков. Сравнение персонажей разных 

произведений, выявление отношения к ним автора, высказывание собственной оценки, 

подтверждение собственных суждений текстом произведения.                                                                    

Умение на слух воспринимать разные по жанру произведения, запоминать слова, 

характеризующие персонажей, образные выражения, создающие картины природы, 

рисующие человека. Понимать роль описания природы, интерьера, портрета и речи героя.              

Умение определять задачу чтения — что и с какой целью читается, рассказывается, 

сообщается. Умение находить средства выразительного чтения произведения: логические 

ударения, паузы, тон, темп речи в зависимости от задачи чтения. Умение сопоставлять два 

ряда представлений в произведении — реальных и фантастических. 

Чтение. Осознанное, правильное, выразительное чтение в соответствии с нормами 

литературного произношения вслух, чтение молча. Выразительное чтение подготовленного 

произведения или отрывка из него; использование вырази тельных средств чтения (темп, 

тон, логические ударения, паузы, мелодика речи). Использование сведений об авторе книги. 

Чтение наизусть стихов, отрывков из прозаических произведений (к концу обучения в 4 

классе — не менее 20 стихотворений, 6 отрывков из прозы). 

     Работа с текстом. Установление смысловых связей между частями текста. Определение 

мотивов поведения героев и оценивание их поступков; сопоставление поступков героев.  

     Понимание и различение значений слов в тексте; нахождение в произведении слов и 

выражений, изображающих поступки героев, картины и явления природы; выделение в 

тексте эпитетов, сравнений.  
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     Составление простого плана рассказа, сказки; подробный, краткий и выборочный 

пересказ текста по плану.  

     Составление творческого пересказа (изменение лица рассказчика, продолжение рассказа о 

судьбе героев на основании собственных предположений, воссоздание содержания 

произведения в форме словесной картины). Выявление авторского и своего отношения к 

событиям, героям, фактам. 

Универсальные учебные действия (УУД):  

• использовать умение читать для решения познавательных и коммуникативных задач;  

• понимать и ставить учебную задачу, определять способы её решения и выбирать наиболее 

продуктивные;  

• овладевать алгоритмом выполнения типовых учебных задач (чтение по ролям, 

выразительное чтение, чтение наизусть, пересказ полный или выборочный), контролировать 

выполнение задания по алгоритму, составлять алгоритмы для новых задач;  

• выбирать вид чтения (ознакомительное или первичное, изучающее, поисковое, 

просмотровое, выразительное) в зависимости от поставленной цели;  

• уметь работать с текстами произведений разных жанров: определять тему, понимать 

главную мысль произведения, делить текст на смысловые части, составлять план, понимать 

авторский замысел, отвечать на вопросы по содержанию;  

• составлять план, устанавливать последовательность событий и причинно-следственные 

связи между ними;  

• овладевать устной и письменной коммуникативной культурой (вести диалог и строить 

монологическое высказывание; высказывать мнение о прочитанных или прослушанных 

произведениях и книгах, слушать мнение собеседников, уважительно относиться к иной 

точке зрения, формулировать письменные ответы на вопросы, писать отзывы о 

произведении);  

• проводить самоконтроль и самооценку, сравнивать свою работу с образцом, находить не 

точности и ошибки; корректировать — вносить исправления, дополнения и изменения, 

оценивать свою деятельность;  

• произвольно и аргументировано строить высказывания, полно и точно выражать свои 

мысли в соответствии с учебной задачей;  

• прогнозировать содержание произведения или книги до чтения (выделение фамилии 

автора, заголовка, подзаголовка; определение темы и жанра);  

• понимать позицию автора текста и выражать свою точку зрения (на примере анализа 

литературного произведения);  

• уметь воспринимать художественное произведение как искусство слова: выделять 

особенности художественных произведений, находить (на доступном уровне) средства 

выразительности и использовать их в речи, понимать эстетические ценности и на их основе 

вырабатывать свои эстетические критерии;  

• читать вслух и молча в темпе, позволяющем понимать прочитанное и определять главную 

мысль произведения; пользоваться разными видами чтения (ознакомительным, изучающим, 

поисковым и просмотровым) для решения учебных задач;  

• осознавать героическое прошлое своей страны и народа, знакомясь с образцами доступных 

литературных произведений;  

• овладевать морально-этическими нормами поведения через анализ и оценку поступков 

литературных героев;  

• ориентироваться в нравственном содержании произведения: осознавать сущность 

поступков героев, соотносить их с нравственными нормами; давать оценку морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей при изучении художественных 

произведений;  

• стремиться к самоопределению и самопознанию путём сравнения себя с героями 

литературных произведений.  

Круг чтения  

     Произведения устного народного творчества русского народа и народов мира: сказки, 

загадки, пословицы, былины, легенды, сказы. Ведущие идеи, объединяющие произведения 
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фольклора разных народов, специфика художественной формы разных произведений 

словесного творчества. Отрывки из Библии, из летописи.  

     Стихотворные и прозаические произведения отечественных и за рубежных писателей 

классиков, детских писателей. Произведения о жизни детей разных народов и стран. 

Приключенческая детская книга. Научно-познавательная книга: о природе, о путешествиях, 

об истории, о научных открытиях. Юмористическая и сатирическая книга. Очерки и 

воспоминания.  

     Справочная детская литература (детские энциклопедии, словари). 

Примерная тематика. Художественные произведения о жизни детей-сверстников, о Родине 

и других странах, о труде и творчестве, о путешествиях и приключениях. Научно-

познавательные произведения: о растениях и животных, о вещах и предметах, об 

изобретениях и изобретателях. 

Жанровое разнообразие. Расширение знаний в области жанровых особенностей сказок 

(народной и литературной), рассказов, басен (стихотворных и прозаических), былин и 

сказов, очерковых произведений. Сравнение художественных и научно- художественных 

произведений, авторских произведений, разнообразных по жанрам и темам. 

Народные сказки: плавный ритм чтения, фантастические превращения, волшебные 

предметы, повторы слов («жили-были», «день-деньской»), постоянные эпитеты («добрый 

молодец», «красна девица»), устойчивые выражения («день и ночь — сутки прочь»), за чины 

и их варианты, присказки, особые концовки. Борьба добра и зла, отражение мечты народа. 

Былины: плавный, напевный ритм чтения, повторы, постоянные эпитеты («сыра земля», 

«богатырский конь» и т. д.), гиперболы (преувеличения), яркость описания героев, порядок 

действий (рассказов о былинном богатыре). 

Литературная сказка: сходство с народной сказкой (сказочные герои, структурное сходство, 

превращения, победа добрых сил). Особенность авторского языка, образов, эмоциональных 

переживаний. 

Рассказы: художественные, научно-популярные. Особенности художественного рассказа: 

эмоционально-образное описание героев, интересных случаев из их жизни, возбуждающее 

воображение читателя. Отношение автора к своим героям. 

Стихотворное произведение: ритмический рисунок, строка, строфа, рифма, средства 

выразительности. 

Научно-популярные рассказы. Особенности: отличие образа от понятия, термин; развитие 

логических связей, «язык фактов», главная мысль, вывод, умозаключение.  

Очерк — повествование о реальных событиях, о людях и их делах, происходящих в 

действительности. Знакомство с действительными событиями жизни страны, отношением 

человека к Родине, к людям, к природе.  

Библиографические сведения о книге. Элементы книги: обложка, титульный лист, 

оглавление, предисловие, послесловие, аннотация, иллюстрация. Каталог. Каталожная 

карточка. Периодика (наименования детских газет и журналов). Сведения об авторе. 

Элементарные знания о времени создания произведения. 

Литературоведческая пропедевтика  

     Ориентировка в литературоведческих понятиях: литература, фольклор, литературное 

произведение, литературное творчество.  

Литературные жанры: сказка, былина, пословица, загадка, поговорка, сказ, легенда, миф, 

рассказ, повесть, стихотворение, баллада, пьеса-сказка, очерк, научно-популярное и научно- 

художественное произведения.  

Тема, идея произведения; литературный герой, портрет, авторская характеристика, сюжет, 

композиция. 

Изобразительно-выразительные средства языка: эпитет, сравнение, олицетворение, 

гипербола.  

     Юмор и сатира как средства выражения авторского замысла.  

     Фантастическое и реальное. 

Универсальные учебные действия (УУД):  

• использовать в речи литературоведческие понятия; находить в произведении средства 

выразительности (эпитеты, сравнения, олицетворения, антонимы, гиперболы, метафоры);  
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• различать тексты художественные и научно-популярные; различать тексты в стихотворной 

и прозаической форме, стихотворные и прозаические жанры;  

• ориентироваться в структуре текста и аппарате книги, определять тип книги (книга-

произведение, книга-сборник). 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)  

Умение написать изложение, небольшое сочинение по текстам литературных произведений. 

«Дописывание», «досказывание» известного сюжета. Сочинение (по аналогии с 

произведением устного народного творчества) загадок, потешек, сказок, поговорок. 

Умение писать отзывы о прочитанных книгах, аннотацию на книгу, составить на неё 

каталожную карточку.  

Умение воспроизводить сценические действия (по сюжетам небольших произведений) в 

играх-драматизациях, игровых диалогах, театральных играх. 

Универсальные учебные действия (УУД):  

• интерпретировать текст (рассказывать от лица одного из героев произведения или от лица 

автора);  

• самостоятельно формулировать творческую учебную задачу; выбирать способы и формы 

решения учебной задачи (индивидуальный проект, работа в парах и группах; подготовка и 

проведение конкурсов, библиотечных уроков, литературных уроков в музеях и т. д.);  

• создавать по аналогии произведения разных жанров; сочинять стихотворные тексты по 

заданным строфам и рифмам, оформлять и делать презентации творческих работ и проектов;  

• понимать и формулировать самостоятельно творческую учебную задачу;  

• распределять роли и функции участников при выполнении коллективных творческих 

проектов;  

• интерпретировать текст произведения: рассказывать от имени одного из героев 

произведения, от имени автора, от своего имени; восстанавливать деформированный план по 

тексту;  

• инсценировать художественные произведения, готовить театрализованные постановки, 

моделировать «живые картины»;  

• создавать по аналогии произведения разных жанров; сочинять стихотворные тексты по 

заданным строфам и рифмам. 

     Чтение: работа с информацией 

Работа с информацией, полученной из выходных сведений, аннотации, содержания. 

Информация о произведении до чтения (фамилия автора, заголовок, подзаголовок); 

прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению.  

     Сбор информации о произведении после чтения (жанр, тема, структура).  

Использование информации из готовых таблиц для характеристики героев. Работа с 

таблицами, схемами, моделями.  

     Использование поискового, ознакомительного, изучающего и просмотрового видов чтения 

для по лучения информации.  

Нахождение информации, применение её для решения учебных задач. Определение порядка 

учебных действий, составление алгоритма (памятки) решения учебной задачи.             

Оценка полученной информации о книге  литературных героях. 

Универсальные учебные действия (УУД):  

• воспринимать чтение как средство получения информации и удовлетворения личных 

познавательных и эстетических запросов;  

• находить в произведении необходимую информацию, заданную в явной и скрытой форме; 

преобразовывать текстовую информацию в табличную;  

• работать с моделями, таблицами, схемами: сравнивать, дополнять, пользоваться их 

данными для решения различных учебных задач;  

• синтезировать, выделять главную и дополнительную информацию о произведении, героях 

и их поступках при составлении плана;  

• ориентироваться в мире книг, находить книгу по заданной теме и авторской 

принадлежности; уметь находить и выбирать книгу в открытом фонде библиотеки или по 

каталогу;  

• пользоваться информацией о книге, содержащейся в её аппарате;  
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• пользоваться разными источниками информации (словари, справочники, ИКТ). 

Межпредметные связи:  

     • с уроками русского языка: устные и письменные рассказы о героях литературных 

произведений, отзывы о прочитанной книге, умение пользоваться основными формами речи 

(описание, рассуждение, повествование), первые опыты пробы пера (сочинение сказок, 

рассказов, былей, забавных историй и т. д.);  

     • с уроками музыки: иметь представление о предусмотренных программой произведениях 

русской музыки на тексты или по мотивам изученных литературных произведений, о 

взаимообогащении музыки и литературы;  

     • с уроками изобразительного искусства: иметь представление о близости произведений 

словесного и изобразительного искусства, изученных по программе, об искусстве книжной 

иллюстрации; уметь сопоставлять текст и иллюстрацию, размышлять о том, как художник 

понял и передал своё понимание прочитанного. 

 

Тематическое планирование курса литературного чтения 

1 класс 

Литературное чтение 

№ Темы разделов, уроков Количество часов 

1.  Читаем сказки, загадки, скороговорки.  6 

2.  Учимся уму – разуму.  10 

3.  Читаем о родной природе 9 

4.  О наших друзьях – животных.  12 

5.  Учимся уму - разуму 8 

6.  Читаем сказки, пословицы, считалки.  7 

7.  О наших друзьях – животных.  6 

8.  Читаем о родной природе 10 

 Итого 68 

 

2 класс 

№ 

п/п 

наименование 

раздела, темы 

всего часов 

1 О нашей родине 5ч 

2 Народная мудрость (устное народное творчество)  6ч 

3 О детях и для детей 13ч 

4 Мир сказок 6ч 

5 Уж небо осенью дышало… 6ч 

6 Снежок порхает, кружится… 18ч 

7 Здравствуй, праздник новогодний! 10ч 

8 О братьях наших меньших (произведения о животных) 12ч 

9 «Лис Миккель и другие» (зарубежные сказки)  13ч 

10 Семья и я 15ч 

11 Весна, весна красная!..  24ч 

12 «Там чудеса…» (волшебные сказки)  8ч 

 Итого 136 

 

3 класс 
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№ Наименование разделов и тем Кол-во часов 

1 Устное народное творчество (фольклор)  16 

2 Басни 5 

3 Произведения А. С. Пушкина 10 

4 Стихи русских поэтов. Ф. И. Тютчев, А. Н. Майков, А. А. Фет.  5 

5 Произведения Л. Толстого 11 

6 Произведения Н. Некрасова 7 

7 Произведения А. П. Чехова 6 

8 Сказки зарубежных писателей 4 

9 Стихи русских поэтов 7 

10 Произведения Д. Н. Мамина-Сибиряк 6 

11 Произведения А. Куприна 8 

12 Стихи С. Есенина 7 

13 Произведения К. Г. Паустовского 12 

14 Произведения С. Маршака 4 

15 Рассказы Л. Пантелеева 5 

16 Произведения А. Гайдара 6 

17 Произведения М. Пришвина 6 

18 Произведения зарубежных писателей 11 

 Итого: 136 

 

4 класс 

 

№ Наименование разделов и тем Количество 

часов  

1 Произведения фольклора. Сказки, легенды, былины, героические 

песни.  

10 ч. 

2. «Басни. Русские баснописцы»  6 ч. 

3. «Произведения В.А. Жуковского»  6ч 

4. «Произведения А.С. Пушкина» 5 ч. 

5. «Произведения М.Ю. Лермонтова» 5ч 

6. «Произведения П.П.Ершова»  4ч. 

7. «Произведения В.М.Гаршина»  4ч 

8. «Произведения русских писателей о детях»  6ч 

9. «Произведения зарубежных писателей»  11 ч 

10. «В мире книг»  7 ч 

11. «Произведения Л.Н. Толстого»  10ч 

12. «Стихи А.А. Блока» 3ч. 

13. «Стихи К. Д. Бальмонта»  7ч 

14. «Произведения А.И.Куприна» 6ч 

15. «Стихи И.А.Бунина» 4ч. 

16. «Произведения С.Я.Маршака»  10ч 

17. «Стихи Н.А.Заболоцкого» 3ч. 

18. «Произведения о детях войны» 5ч. 

19. «Стихи Н.М. Рубцова»  4ч. 

20. «Произведения С.В. Михалкова»  3ч. 

21. «Юмористические произведения» 3ч. 

22. «Очерки» 6ч. 

23. «Путешествие. Приключения. Фантастика»  8ч. 

 итого 136 

 

2.2.2.3 РОДНОЙ ЯЗЫК 
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Данная программа по родному (русскому) языку составлена на основе требований к 

предметным результатам освоения основной образовательной программы, представленной в 

федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования, 

и рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 34 часов (по 17 часов во 2 и 3 классах). 

Планируемые результаты 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального 

общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика); 

понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов 

и сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества 

и произведениях детской художественной литературы; правильное уместное употребление 

эпитетов и сравнений в речи; 

понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное 

употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; 

правильное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках 

изученного); 

понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в 

рамках изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение 

опыта использования языковых норм в речевой практике: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка 

для культурного человека; 

соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного);  

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка (в рамках изученного);  

обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка:  

произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 

языка:  

выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с 

целью более точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского 

литературного языка:  

употребление отдельных грамматических форм имен существительных: 

словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных; 
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употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых 

нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, 

связанных с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в 

числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде 

(если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного 

русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями:  

использование учебных толковых словарей для определения лексического значения 

слова, для уточнения нормы формообразования; 

использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и 

антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; 

использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование 

учебных этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

использование орфографических словарей для определения нормативного написания 

слов;  

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого 

этикета: 

владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 

владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.), 

определение языковых особенностей текстов;  

умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 

главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать 

логическую связь между фактами; 

умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; 

владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: 

пересказ с изменением лица; 

уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение 

диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации;  

создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о 

путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами); 

создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление 

сообщения в письменной форме и представление его в устной форме; 

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 
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уместного и выразительного словоупотребления; 

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого 

этикета;  

различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК» 

 

Первый год обучения (17 ч) – 2 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (5 часов) 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, 

санки, волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие 

домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, 

решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину (например, 

тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них 

сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети 

(например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами 

и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда 

(например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и 

поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, 

имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать в 

Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).   

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии (5 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в 

которых есть слова с необычным произношением и ударением». 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков.   

Раздел 3. Секреты речи и текста (6 часов) 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как 

правильно выразить несогласие; как убедить товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-

научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты ивы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные 

виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический 

повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об 

участии в народных праздниках.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  

Резерв учебного времени – 1 ч. 

 

Второй год обучения (17 ч) – 3 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов) 
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Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми 

(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие 

музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).  

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, 

Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т.п.): уточнение значений, наблюдение 

за использованием в произведениях фольклора и художественной литературы.   

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.  

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени и 

фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

Раздел 2. Язык в действии (6 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, 

книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на 

практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, 

падежа имён существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных 

грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм 

множественного числа имен существительных (например, родительный падеж 

множественного числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами 

правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм 

существительных (предлоги с пространственным значением) (на практическом уровне).  

Существительные, имеющие только форму единственного или только форму 

множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста (4 часа) 

Особенности устного выступления.  

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-

классах, связанных с народными промыслами.  

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации 

(в рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.). 

Резерв учебного времени – 1 ч. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Первый год обучения – 17 часов (2 класс) 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Русский язык: прошлое и настоящее 5 ч 

2 Язык в действии 5ч 

3 Секреты речи и текста 6 ч 

4 Резерв учебного времени 1ч 

Второй год обучения – 17 часов(3 класс) 

 

1 Русский язык: прошлое и настоящее 6ч 

2 Язык в действии 6ч 

3 Секреты речи и текста 4ч 

4 Резерв учебного времени 1ч 
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2.2.2.4 ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

«Литературное чтение на русском родном языке» во 2 классе составляет 17 часов; в 3 

классе – 17 часов. Общее количество часов на предмет «Литературное чтение на русском 

родном языке» –34 часа 

Планируемые результаты освоения программы 

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; 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное, ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 

видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного, понимать его смысл (при чтении 

вслух и про себя, при прослушивании); 

для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 

текста; 

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь 

на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки 

героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 

текстов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста 

в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 
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осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства; 

составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

 

Круг детского чтения (для всех видов текстов)  

Выпускник научится: 

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; 

вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой; 

самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 

(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автор художественного 

текста. 

 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями; 

составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 
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литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

Планируемые результаты 

формирования универсальных учебных действий средствами предмета «Литературное 

чтение на русском родном языке» 

 

Личностные качества: положительная мотивация к урокам литературного чтения на 

русском родном языке и к чтению книг; основы смыслообразования и самоопределения; 

гражданская идентичность; нравственно-этическая ориентация в читаемом; развитие 

дружеского отношения к другим детям; базовые эстетические чувства; рефлексия; 

эмоционально-личностная децентрация; способность к самооценке.  

Регулятивные УУД: понимать и принимать учебную задачу; прогнозировать; 

использовать определенные учителем ориентиры действия; осуществлять 

последовательность действий в соответствии с инструкцией, устной или письменной; 

осуществлять самоконтроль и элементарный контроль. 

Познавательные УУД: понимать прочитанное, находить в тексте нужные сведения 

(выборочное чтение); выявлять непонятные слова, интересоваться их значением; выделять 

главное; составлять план; ориентироваться в одной книге и в группе книг, в Интернете; 

устанавливать элементарную логическую причинно-следственную связь событий и действий 

героев произведения; выполнять действия анализа, выявляя подтекст и идею произведения; 

сравнивать персонажей одного произведения и разных произведений по заданным 

критериям; выдвигать гипотезы в процессе прогнозирования читаемого; обосновывать свои 

утверждения; обобщать; классифицировать. 

Коммуникативные УУД: уметь и желать участвовать в коллективной беседе, 

соблюдая основные правила общения на уроке; готовность оказать помощь товарищу; 

планировать учебное сотрудничество; согласовывать действия с партнером; пересказывать 

прочитанное; создавать текст по образцу, по иллюстрации, по заданной теме (повествование, 

описание, рассуждение). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Круг чтения.  

Во 2-3 классах дети читают произведения Алтайских писателей и поэтов. 

 

Список рекомендуемых произведений для учащихся 2 класса 

Атаманов Иван Алексеевич 

Заяц-путешественник 

Лягушка и Барбос 

Ленивый воробей 

Бианки Виталий Валентинович 

Хитрый лис и умная уточка и другие 

Власов Алексей Валентинович 

Мама 

Доброта 

Я – солдат! 

Дождик в лесу и другие 
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Кан Ольга Викторовна 

Трудное слово СОБАКА 

Покупайте облака 

Мокшин Михаил Михайлович 

Мы живём на Алтае 

Лето 

Бывшему воину и другие 

Нечунаев Василий Маркович 

Грамотей среди детей 

Маленькие радости 

Зимняя байка и другие 

Новичихина Валентина Александровна 

Страна Играния 

Откуда берутся дети и другие 

Свинцов Владимир Борисович  

Сказка про яблоньку 

Первый снег 

Нахальный лягушонок 

Такмакова Ольга Владимировна 

Стихи для мамочки 

Летняя метель и другие 

Цхай (Сорокина) Ирина Викторовна 

Новогодняя сказка 

История знаменитого мышонка 

Гордая слива 

Чебаевский Николай Николаевич 

Мальчишки 

Юдалевич Марк Иосифович 

Алтай 

Кто же съел конфеты? 

Костик-хвостик и другие 

 

Список рекомендуемых произведений для учащихся 3 класса 

Квин Лев Израилевич 

Трусишка 

Мерзликин Леонид Семёнович 

Драчуны 

Мокшин Михаил Михайлович 

Причуды осени 

Осень 

Библиотека 

Птичья столовая 

Метелица 

Московка (Матушкина) Ольга Сергеевна 

Волшебная книга 

Новичихина Валентина Александровна 

В бабушкином огороде 

Лесной проказник и другие 

Ожич (Клишина) Елена Михайловна 

Ради любви к искусству 

Озолин Вильям Янович 

О дворнике, который решил стать… дворником 

Чулан 

Ученик Коровкин 

Как я стал для детей писать 
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Рождественский Роберт Иванович 

Алёшкины мысли 

Огромное небо 

Свинцов Владимир Борисович  

Усыновление; Сенька растёт (отрывки из  повести «Мой друг Сенька») 

Цветок шиповника 

Ласточка 

Сидоров Виктор Степанович 

Димка-буксир 

Тихонов Валерий Евгеньевич 

Будущий форвард 

Юдалевич Марк Иосифович 

Если б вдруг исчезли книжки 

Волшебное слово 

 

Тематическое планирование. 2 класс (17 часов) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1. М.М. Мокшин «Мой Алтай»; 

М.И. Юдалевич «Алтай» 

1 

2. А.И. Атаманов «Заяц-путешественник» 1 

3. А.И. Атаманов «Лягушка и Барбос», «Ленивый воробей» 1 

4. А.В. Власов «Доброта»; 

В.М. Нечунаев «Маленькие радости» 

1 

5. В.Б. Свинцов «Первый снег» 1 

6. В.Б. Свинцов «Нахальный лягушонок», «Сказка про яблоньку» 1 

7. А.В. Власов «Мама»; 

О.В. Такмакова «Стихи для мамочки» 

1 

8. В.В. Бианки «Хитрый Лис и умная Уточка» 1 

9. И.В. Цхай (Сорокина) «Новогодняя сказка» 1 

10. И.В. Цхай (Сорокина) «История знаменитого мышонка», 

«Гордая слива» 

1 

11. В.М. Нечунаев «Зимняя байка»; 

О.В. Кан «Покупайте облака» 

1 

12. В.М. Нечунаев «Грамотей среди детей»; 

О.В. Кан «Трудное слово СОБАКА» 

1 

13. А.В. Власов «Я - солдат»; 

М.М. Мокшин «Бывшему воину» 

1 

14. А.В. Власов «Дождик в лесу»; 

О.В. Такмакова «Летняя метель»; 

М.М. Мокшин «Лето» 

1 

15. М.И. Юдалевич «Кто же съел конфеты», «Костик-хвостик» 1 

16. В.А. Новичихина «Откуда берутся дети», «Страна Играния» 1 

17. Н.Н. Чебаевский «Мальчишки» 1 

 

Тематическое планирование. 3 класс (17 часов) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1. М.М. Мокшин «Библиотека» 1 

2. М.М. Мокшин «Осень», «Причуды осени» 1 

3. О.С. Московка (Матушкина) «Волшебная книга» 1 

4. Л.С. Мерзликин «Драчуны» 1 
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5. В.Я. Озолин «О дворнике, который решил стать…дворником» 1 

6. В.Я. Озолин «Ученик Коровкин»; В.Е. Тихонов «Будущий 

форвард» 

1 

7. В.Я. Озолин «Как я стал для детей писать», «Чулан» 1 

8. В.А. Новичихина «В бабушкином огороде», «Лесной проказник» 

и другие стихотворения 

1 

9. В.С. Сидоров «Димка-буксир» 1 

10. М.М. Мокшин «Метелица», «Птичья столовая», «Снежное 

царство» 

1 

11. В.Б. Свинцов «Усыновление» (отрывок из повести «Мой друг 

Сенька») 

1 

12. В.Б. Свинцов «Сенька растет» (Отрывок из повести «Мой друг 

Сенька») 

1 

13. В.Б. Свинцов «Цветок шиповника», «Ласточка» 1 

14. Е.М. Ожич (Клишина) «Ради любви к искусству» 1 

15. Р.И. Рождественский «Алешкины мысли», «Огромное небо» 1 

16. Л.И. Квин «Трусишка» 1 

17. М.И. Юдалевич «Если б вдруг исчезли книжки», «Волшебное 

слово» 

1 

 

2.2.2.5 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

(Вербицкая М.В.Английский  язык: программа. 2 -4 классы) 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

Система ценностных отношений обучающихся – к себе, другим участникам 

образовательного процесса, самому образовательному процессу и его результатам, 

сформированные в образовательном процессе, которые  формируются на основе следующих 

требований Федерального государственного стандарта начального общего образования 2009 

г:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей  многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

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

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

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

других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

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

социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

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

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

и духовным ценностям.  

Личностными результатами изучения ИЯ в начальной школе являются:  
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• общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе;  

• осознание языка, в том числе иностранного, как основ. ср-ва общения между людьми;  

• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого ИЯ 

(через дет. фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметные результаты  

Это способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и 

при решении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе 

одного, нескольких или всех учебных предметов, которые включают в себя:  

а) освоение учащимися универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться; 

б) освоение учащимися межпредметных понятий. 

Они формируются на основе следующих требований Федерального государственного 

стандарта начального общего образования 2009 г:  

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

• использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач;  

• активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

• использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме и анализировать 

изображения, звуки, измеряемые величины, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 



165 
 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

• умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета. 

Метапредметными результатами изучения ИЯ в начальной школе являются: 

− развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

− развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

яз. и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

− расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

− развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению ИЯ; 

− овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК 

(учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными материалами и т.д.). 

Предметные результаты  

формируются на основе следующих требований Федерального государственного 

стандарта начального общего образования 2009 г.:  

− приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

− освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора; 

− сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

В соответствии с Примерной программой по ИЯ, разработанной в рамках стандартов второго 

поколения, предметные результаты дифференцируются по 5 сферам: коммуникативной, 

познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой. Планируемые 

результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными линиями и разделами 

предмета «Английский язык»: 1) коммуникативные умения  в основных видах речевой 

деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме); 2) языковые средства и навыки 

пользования ими; 3) социокультурная осведомлённость; 4) общеучебные и специальные 

учебные умения.В данной программе предметныепланируемые результаты в 

коммуникативной сферепредставлены двумя блоками, выделяемыми на следующих 

основаниях:  
I блок «Выпускник научится» включает планируемые результаты, характеризующие 

учебные действия, необходимые для дальнейшего обучения и соответствующие опорнойсистеме 

знаний, умений и компетенций. Достижение планируемых результатов данного блока служит 

предметомитоговой оценки выпускников начальной школы.   

II блок  «Выпускник получит возможность научиться» включает отражает планируемые 

результаты, характеризующие учебные действия в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему и выступающих как пропедевтика по развитию 

интересов и способностей учащихся в пределах зоны ближайшего развития. Достижения 

планируемых результатов, отнесённых к данному блоку, не являетсяпредметом итоговой оценки.  

А. Предметные результаты в коммуникативной сфере  

Коммуникативная компетенция(владение иностранным языком как средством общения) 

Говорение 

I. Выпускник научится: 

− вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; 

− уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

− уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 
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− Выпускник получит возможность научиться: 

− участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и отвечая на 

его вопросы; 

− воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские песни; 

− составлять краткую характеристику персонажа; 

− кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

I. Выпускник научится: 

2. понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

3. воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных 

текстов, построенных на изученном языковом материале; 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

− воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале, и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 

− использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

I. Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

4. читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 

5. читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте 

нужную информацию; 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

− догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

− не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста. 

Письмо 

I. Выпускник научится: 

− владеть техникой письма; 

− списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

− писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо; 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

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

− заполнять простую анкету; 

− в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

− правильно оформлять конверт (с опорой на образец); 

− делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

Языковая компетенция(владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 

I. Выпускник научится: 

− пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

− воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы 

алфавита (полупечатное написание букв, слов) 

• находить и сравнивать (в объёме содержания курса)  яз. единицы, как звук, буква, 

слово. 

• применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе нач.школы; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 
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• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 

• адекватно произносить и различать на слух все звуки АЯ; соблюдать нормы 

произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах;   

• соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

− распознавать случаи использования связующего “r” и соблюдать их в речи; 

− соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

− читать изучаемые слова по транскрипции; 

− писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

Лексическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики нач. школы лексич. 

единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), соблюдая 

лексич. нормы; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соотв. с коммуник.задачей. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

− узнавать простые словообразовательные элементы; 

− опираться на яз. догадку при восприятии интернац. и слож. слов в процессе чт-я и 

ауд-ия; 

− составлять простые словари (в картинках, двуязычные) в соотв. с поставленной 

учеб.задачей, используя изучаемую в пределах тематики начальной школы 

лексику. 

Грамматическая сторона речи 

− Выпускник научится: 

− распознавать и употреблять в речи  основные коммуникативные типы предложений, общий и 

специальный вопросы, утвердительные и отрицательные предложения; 

− распознавать и употреблять в речи изученные сущ. с 

неопределённым/определённым/нулевым артиклем, в ед. и во мн. числе; притяж.падеж сущ.;  

глаголы в  Present, Past, FutureSimple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяж.и 

указательные местоимения; изученные прилагательные в положительной, сравнительной, 

превосходной степенях; колич.(до 100) и поряд. (до 20) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

− Выпускник получит возможность научиться: 

− узнавать сложносочинённые предложения с союзами  and и but; 

− использовать в речи безличные предл. (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting.); предл. сконстр. 

there is/there are; 

− оперировать в речи неопред. местоимениями some, any  и их производными; 

− образовывать по правилу прил. в срав. и превосходной степенях и употреблять их в речи; 

− распознавать  в тексте и дифференцировать слова по опред. признакам (сущ., прил., мод./смысл. 

гл.); 

− выражать своё отношение к действию при помощи модальных глаголов should, haveto;  

− распознавать и употреблять в речи наиболее употр. наречия времени, степени и образа действия 

(today, yesterday, tomorrow, never, often, sometimes; much, very, little, well, slowly, quickly); 

− узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах тематики нач. школы гл.в 

PresentProgressive (Continuous), глаг. конструкции типа: likereading, tobegoingto, I’dlike; 

Социокультурная осведомлённость 
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• Выпускник научится: 

− называть страны   изучаемого языка по-английски;  

− узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты 

некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие произведения 

детского фольклора (стихов, песен);  

− соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране 

изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

• Выпускник получит возможность научиться: 

− называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 

− рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого языка; 

− воспроизводить наизусть небольшие произведения дет. фольклора (стихи, песни) на АЯ; 

− осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с 

поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в нач. школе. 

Б. Предметные результаты в познавательной сфере 

Выпускник научится: 

− сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, 

словосочетаний, простых предложений; 

− действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в 

пределах тематики начальной школы; 

− совершенствовать приёмы работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на уроках родного 

языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

− пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту виде (правила, 

таблицы); 

− осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах. 

В.Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

Выпускник научится: 

− представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств, эмоций; 

− приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Г.Предметные результаты вэстетической сфере 

Выпускник научится: 

− владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

− осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства 

с образцами доступной детской литературы. 

Д.Предметные результаты втрудовой сфере 

Выпускник научится:   следовать намеченному плану в своём учебном труде. 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным 

и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников. В данной рабочей программе выделяется инвариативная часть предметного 

содержания речи (полностью соответствующая Примерной программе по иностранному 

языку) и его вариативная часть, отражающая особенности УМК серии “FORWARD”.  

• Знакомство: с одноклассниками‚ учителем (имя, возраст, 

национальность/гражданство); представление персонажей детских произведений. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз английского речевого 

этикета. 

• Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/ хобби. Профессии родителей. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине. 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, парке аттракционов). 

Каникулы, активный отдых. 
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• Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: 

кличка, возраст, окраска, размер, характер, что умеет делать. 

• Моя школа: классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Школьные кружки. Учебные занятия на уроках. 

• Мир вокруг меня: Мой дом/моя квартира/моя комната: названия комнат, их 

размер, предметы мебели и интерьера. Обозначение времени. Природа. Любимое 

время года. Погода. Дикие и домашние животные. 

• Страна/страны изучаемого языка и родная страна: Название, столица, 

достопримечательности. Литературные персонажи популярных детских книг. 

Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, 

стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета 

англоговорящих стран в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной 

игры, за столом, в магазине, в путешествии, у врача). 

 

. Тематическое планирование 2 класс 

 

№ Темы разделов, уроков Количеств

о часов 

1,2 Давайте говорить по-английски! 2 часа 

3,4 Мои увлечения 2 часа 

5,6 Давайте 

познакомимся! 

2 

7-8 Как зовут  

твоих друзей? 

2 

9-10 Я могу читать по-английски 2 

11-12 Я знаю 

английский алфавит 

2 

13-14  А что у тебя есть?  2 

15-16 Я знаю много английских слов  2 

17 Контрольная работа №1 1 

18-19 Hellо! Здравствуй! 2 

20-21 Какдела? How are you? 2 

22-23 Кактебязовут? 

What’s your name? 

2 

24-26 СемьяБена. 

Ben’s family 

3 

27-28 Это что?  

What’s this? 

2 

29-30 14. Этотвояшляпа?  

Is this your hat? 

2 

31-32 С Днём  

рождения, Джил!   

2 

33 Контрольная работа №2 1 

34-35 Цвета. Colours 2 

36-37 Нашаулица. 

Our street 

2 

38-39 Вваннойпаук. 

A spider  

in the bathroom 

2 

40-42 Я люблю улиток. 

I like snails 

3 

43-44 Мне нравится  

пицца. 

2 
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I like pizza 

45-46 Где же это? 

Where is it? 

2 

47-48 Сафари-парк. 

A safari park 

2 

49-51 Яделаюробота. 

I’m making a robot 

3 

52 Контрольная работа №3 1 

53-55 Наша деревня.  

Our village 

3 

56-58 Мы собираемся  

на Луну!  

We’regoing 

tothe Мoon! 

3 

59-60 Ястоюнаголове. 

I’m standing on my head 

2 

61-62 Друзья по переписке. Penfriends 2 

63-67 Улыбнитесь, пожалуйста! Smile,please 5 

68 Контрольная работа №4 1 

 Итого 68 

 

 

Тематическое планирование 3 класс 

№ 

Темы разделов, уроков 

Количес

тво 

часов 

1.  1. Back to school! 

Сновавшколу! 
3 часа 

2.  2. Ben’snewfriend. 

У Бена новый друг 2 часа 

3.  3. Attheswimmingpool. 

В плавательном бассейне 2 часа 

4.  4. How do you spell it? Как это пишется? 2 часа 

5.  5. A projectaboutAustralia.  

Проект «Знакомимся с Австралией» 3 часа 

6.  6. Ourcountry.  

Наша страна 

6 часов 
Контрольная работа №1 

Контрольная работа №1 

7.  7. Shapes. 

Фигуры 3 часа 

8.  8. Whatcanyoudo? 

Что ты умеешь делать? 2 часа 
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№ 

Темы разделов, уроков 

Количес

тво 

часов 

9.  9. It’ssnowing! 

Снег идёт! 3 часа 

10.  10. Can you ride a bicycle? 

А ты умеешь кататься на велосипеде? 2 часа 

11.  11. Shopping!  

Идёмпомагазинам!  

6 часов 
Контрольная работа №2 

Контрольная работа №2 

12.  12. Let’smakesomе pancakes! 

Давайте напечём блинов! 
3 часа 

13.  13. Whattimeisit? 

 Который сейчас час? 2 часа 

14.  14. Let’swatch TV! 

Давай посмотрим телевизор! 2 часа 

15.  15. Atthefair.  

В парке аттракционов 
3 часа 

16.  16. Going on holiday. 

Едемотдыхать 3 часа 

17.  17. Thank you for your present.   

Спасибо за подарок 

6 часов 
Контрольная работа №3 

Контрольная работа №3 

18.  18. Letters. 

 Письма 3 часа 

19.  19. What’s yourfavourite lesson? 

Какойутебялюбимыйурок? 2 часа 

20.  20. Pets. 

Домашниепитомцы 
2 часа 

21.  21. Adventureholidays.  

Активный отдых 3 часа 

22.  22. Goodbye!  

До свидания! 5 часов 
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№ 

Темы разделов, уроков 

Количес

тво 

часов 

Контрольная работа №4 

Контрольная работа №4 

23.  Итого 68 

 

Тематическое планирование 4 класс 

 

 

№ п/п 

 

Наименование раздела, темы 

 

Количество часов 

1 1. New friends 

Новые друзья 
3 часа 

2 2. A message on the computer 

Компьютерноепослание 3 часа 

3 3. Acomputermagazine 

Компьютерный журнал 
4 часа 

4 4. In the rain forest 

Вдождевомлесу 

7 часов Повторение  материала 1 четверти 

Контрольная работа №1 

Контрольная работа №1 

5 5. What do you know about rain forests? 

Что ты знаешь о дождевых лесах? 
3 часа 

6 6. What do you know about Russia? 

Что ты знаешь о России? 
3 часа 

7 7. FindJosephAlexander 

Найти Джозефа Александера 

 

3 часа 

8 8. Capital city 

Столичный город 

7 часов Повторение  материала 2 четверти 

Контрольная работа №2 

Контрольная работа №2 

9 9. Off we go! 

Едем! 4 часа 

10 10. Beanocomestotherescue 

Бино приходит на помощь 4 часа 

11 11. The Angel of Forest 

Леснойангел 
3 часа 

12 12. A shape in the mist 

Призраквтумане 
3 часа 
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13 13. The painting on the wall 

Картинанастене 

6 часов Повторение  материала 3 четверти 

Контрольная работа №3 

Контрольная работа №3 

14 14. The message in the temple 

Посланиевхраме 
4 часа 

15 15. Where is Mr Big? 

ГдежеМистерБиг? 
4 часа 

16 16. Going home 

Возвращение домой 

7 часов Повторение  материала 4 четверти 

Контрольная работа №4 

Контрольная работа №4 

 Итого 68 

 

2.2.2.6  МАТЕМАТИКА 

(Моро М.И., Волкова С.И.,Степанова С.В. Рабочие программы. 1-4 классы) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

❖ Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

❖ Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

❖ Целостное восприятие окружающего мира. 

❖ Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

❖ Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

❖ Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

❖ Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе 

на результат. 

Метапредметные результаты 

❖ Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления. 

❖ Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

❖ Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

❖ Способность использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач. 

❖ Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

❖ Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты 

измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

❖ Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
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❖ Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения. 

❖ Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

❖ Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

❖ Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

❖ Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Математика». 

Предметные результаты 

❖ Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

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

и пространственных отношений. 

❖ Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки 

результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, 

схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

❖ Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

❖ Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы 

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

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

анализировать и интерпретировать данные. 

1 класс 

Личностные результаты 

• У учащегося будут сформированы: 

• начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной 

ответственности в процессе обучения математике; 

• начальные представления о математических способах познания мира; 

• начальные представления о целостности окружающего мира; 

• понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в 

значительной мере зависит от самого учащегося; 

• проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного смысла 

учения, которые базируются на необходимости постоянного расширения знаний для 

решения новых учебных задач и на интересе к учебному предмету «Математика»; 

• освоение положительного и позитивного стиля общения со сверстниками и 

взрослыми в школе и дома; 

• *понимание и принятие элементарных правил работы в группе: проявление 

доброжелательного отношения к сверстникам, стремления прислушиваться к мнению 

одноклассников и пр.; 

• **начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений); 

• **приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного 

отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

• основ внутренней позиции ученика с положительным отношением к школе, к учебной 

деятельности, а именно: проявления положительного отношения к учебному 
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предмету «Математика», умения отвечать на вопросы учителя (учебника), 

участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности; осознания сути 

новой социальной роли ученика, принятия норм и правил школьной жизни, 

ответственного отношения к урокам математики (ежедневно быть готовым к уроку, 

бережно относиться к учебнику и рабочей тетради); 

• учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения 

новых учебных и практических задач; 

• способности к самооценке результатов своей учебной деятельности. 
Метапредметные результаты 

Регулятивные  

Учащийся научится: 

• понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах 

обучения; 

• понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи; 

• принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему; 

• выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и 

мыслительной форме; 

• осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя 

математическую терминологию; 

• осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; 

составлять план действий для решения несложных учебных задач, проговаривая 

последовательность выполнения действий; 

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

изучаемой теме; 

• фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и прочих 

средств, предложенных учителем), адекватно относиться к своим успехам и 

неуспехам, стремиться к улучшению результата на основе познавательной и личност-

ной рефлексии. 

     Познавательные  

Учащийся научится: 

• понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) 

математических понятий и использовать их при решении текстовых задач; 

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

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в 

рамки и пр.); 

• проводить сравнение объектов с целью выделения их различий, различать 

существенные и несущественные признаки; 

• определять закономерность следования объектов и использовать её для выполнения 

задания; 

• выбирать основания для классификации объектов и проводить их классификацию 

(разбиение объектов на группы) по заданному или установленному признаку; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: числе, 

величине, геометрической фигуре; 

• находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, 

справочник, аудио- и видеоматериалы и др.); 

• выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию, 

дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые 

задачи с разными вопросами и решать их; 

• находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме. 
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Учащийся получит возможность научиться: 

• понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения новых 

знаний; 

• устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов 

(практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности 

математической речи (точность и краткость), и на построенных моделях; 

• применять полученные знания в изменённых условиях; 

• объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и 

находить способы их решения (в простейших случаях); 

• выделять из предложенного текста информацию по заданному условию; 

• систематизировать собранную в результате расширенного поиска информацию и 

представлять её в предложенной форме. 
Коммуникативные  

Учащийся научится: 

• задавать вопросы и отвечать на вопросы партнёра; 

• воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению 

задания, оценивать их; 

• уважительно вести диалог с товарищами; 

• принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие 

цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной 

деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы под руководством 

учителя; 

• понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять 

доброжелательное отношение к сверстникам, прислушиваться к мнению 

одноклассников и пр.; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимную помощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• применять математические знания и математическую терминологию при изложении 

своего мнения и предлагаемых способов действий; 

• включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение 

проблем, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться; 

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

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

• интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо 

общаться;аргументированно выражать своё мнение; 

• совместно со сверстниками решать задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта; 

• оказывать помощь товарищу в случаях затруднения; 

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

другие; 

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

не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др. 
Предметные результаты 

Числа и величины  
Учащийся научится: 

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

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

указанном порядке счёта; 

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

равенство и неравенство) и упорядочивать числа в пределах 20; 
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• объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; объяснять, как 

образуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц и что обо-

значает каждая цифра в их записи; 

• выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 - 1, 10 + 6, 12 - 10, 14 - 4; 

• распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу, 

устанавливать правило, по которому составлена заданная последовательность чисел 

(увеличение или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20), и 

продолжать её; 

• выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

• читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы 

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

10 см. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• вести счёт десятками; 

• обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие 20. 
Арифметические действия. сложение и вычитание  

• Учащийся научится: 

• понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на 

схемах и в математических записях с использованием знаков действий и знака ра-

венства; 

• выполнять сложение и вычитание, используя общий приём прибавления (вычитания) 

по частям; выполнять сложение с применением переместительного свойства 

сложения; 

• выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и 

взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10); 

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

• Учащийся получит возможность научиться: 

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

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

вычитания значение неизвестного компонента; 

• проверять и исправлять выполненные действия. 
РАБОТА С текстовыми задачами  

Учащийся научится: 

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

• составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов; 

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

изменения; 

• устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и искомым, 

отражать её на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для решения 

задачи; 

• составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; 

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

• отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или её условия и 

отмечать изменения в задаче при изменении её решения; 

•  решать задачи в 2 действия; 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Учащийся научится: 

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

предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей 

положение предмета на плоскости; 
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• описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: слева, 

справа, левее, правее; вверху, внизу, выше, ниже; перед, за, между и др.; 

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

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

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

отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг); 

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

              Учащийся получит возможность научиться: 

• выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, которые 

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

концами). 
Геометрические величины  

Учащийся научится: 

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

изученные единицы длины (сантиметр и дециметр) и соотношения между ними; 

• чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 

• выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 

• Учащийся получит возможность научиться: 

• соотносить и сравнивать величины (например, располагать в порядке убывания 

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

РАБОТА С информацией  

Учащийся научится: 

• читать небольшие готовые таблицы 

• строить несложные цепочки логических рассуждений; 

• определять верные логические высказывания по отношению по отношению к 

конкретному рисунку. 

              Учащийся получит возможность научиться: 

• определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими 

элементами; 

• проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и 

формулируя выводы. 

2 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

• понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же 

отношения между различными объектами; 

• элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности (поурочно и по результатам изучения темы); 

• элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной 

ответственности за проделанную работу; 

• элементарные правила общения (знание правил общения и их применение); 

• начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений); 

• **уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к 

природе, к своему здоровью и здоровью других людей; 

• основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, понимание 

необходимости расширения знаний, интерес к освоению новых знаний и способов 

действий; положительное отношение к обучению математике; 

• понимание причин успеха в учебной деятельности; 

• умение использовать освоенные математические способы познания для решения 

несложных учебных задач. 

Учащийся получит возможность для формирования: 
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• интереса к отражению математическими способами отношений между различными 

объектами окружающего мира; 

• первичного (на практическом уровне) понимания значения математических знаний в 

жизни человека и первоначальных умений решать практические задачи с использова-

нием математических знаний; 

• потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной 

деятельности. 
Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

• понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с 

учителем в коллективной деятельности; 

• составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач; 

• выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

• в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, 

выбирать наиболее рациональный. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, 

воспринимать и оценивать предложения других учеников по её решению; 

• оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и вносить 

необходимые исправления; 

• выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать 

математические термины, символы и знаки; 

• контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднений 
Познавательные  

Учащийся научится: 

• строить несложные модели математических понятий и отношений, ситуаций, 

описанных в задачах; 

• описывать результаты учебных действий, используя математические термины и 

записи; 

• понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения 

между различными объектами; 

• иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, 

геометрической фигуре; 

• применять полученные знания в изменённых условиях; 

• осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 

• выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, дополнять ею 

текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с 

разными вопросами и решать их; 

• осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других 

источниках (книги, аудио- и видеоносители, а также Интернет с помощью взрослых); 

• представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в разной 

форме (пересказ, текст, таблица); 

• устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов 

(практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности 

математической речи (точность и краткость). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на моделях); 

• осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, 

использовать её для решения задач, математических сообщений, изготовления объек-

тов с использованием свойств геометрических фигур; 
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• анализировать и систематизировать собранную информацию в предложенной форме 

(пересказ, текст, таблица); 

• устанавливать правило, по которому составлена последовательность объектов, 

продолжать её или восстанавливать в ней пропущенные объекты; 

• проводить классификацию объектов по заданному или самостоятельно найденному 

признаку; 

• обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные обобщения. 
Коммуникативные  

Учащийся научится: 

• строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

• оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; 

• уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать разные 

мнения; 

• принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: 

определять общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли 

в совместной деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы; 

• вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, понятные 

для партнёра по обсуждаемому вопросу; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимную помощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своё 

мнение, аргументированно его обосновывать; 

• *контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднения; 

• конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 
Предметные результаты 

Числа и величины 

Учащийся научится: 

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

• сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

• упорядочивать заданные числа; 

• заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

• выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35 - 5, 35 - 30; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); 

продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

• читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы 

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

м = 100 см; 

• м = 10 дм; 1 дм = 10 см; 

• читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы 

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

определять по часам время с точностью до минуты; 

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

Учащийся получит возможность научиться: 

• группировать объекты по разным признакам; 

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

конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия  
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Учащийся научится: 

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

при выполнении действий сложение и вычитание; 

• выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более 

• лёгких случаях устно, в более сложных — письменно (столбиком); 

• выполнять проверку сложения и вычитания; 

• называть и обозначать действия умножение и деление; 

• использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 

• заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой 

одинаковых слагаемых; 

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

• читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 

• находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и 

вычитание (со скобками и без скобок); 

• применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях. 

• Учащийся получит возможность научиться: 

• вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном её 

значении; 

• решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 

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

схематических рисунков и схематических чертежей; 

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

• применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 

• называть компоненты и результаты умножения и деления; 

• устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 

• выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 
РАБОТА С текстовыми задачами  

Учащийся научится: 

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

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

деление; 

• выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

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

числовому выражению, по решению задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Учащийся научится: 

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

• распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и 

др., выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат); 

• выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на 

клетчатой разлиновке с использованием линейки; 

• соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, прямоугольника 

(квадрата). 

• Учащийся получит возможность научиться: 

• изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием 

линейки и угольника. 

Геометрические величины 

Учащийся научится: 

• читать и записывать значение величины длина, используя изученные единицы длины 

и соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр); 
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• вычислять длину ломаной, состоящей из 3—4 звеньев, и периметр многоугольника 

(треугольника, четырёхугольника, пятиугольника). 

• Учащийся получит возможность научиться: 

• выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 

• вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 

РАБОТА С информацией 

Учащийся научится: 

• читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

• заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составления 

таблиц; 

• проводить логические рассуждения и делать выводы; 

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

каждый и др., выделяя верные и неверные высказывания. 

Учащийся получит возможность: 

• самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, 

количество, стоимость; 

• для формирования общих представлений о построении последовательности 

логических рассуждений. 

3 класс 
Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

• навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 

• основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения 

математики, интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, к 

применению поисковых и творческих подходов к выполнению заданий и пр., пред-

ложенных в учебнике или учителем; 

• положительное отношение к урокам математики, к учёбе, к школе; 

• понимание значения математических знаний в собственной жизни; 

• понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 

• восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание учительских оценок 

успешности учебной деятельности; 

• умение самостоятельно выполнять определённые учителем виды работ 

(деятельности), понимая личную ответственность за результат; 

• правила общения, навыки сотрудничества в учебной деятельности; 

• ** начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений); 

• ** уважение и принятие семейных ценностей, понимание необходимости бережного 

отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

• начальных представлений об универсальности математических способов познания 

окружающего мира; 

• понимания важности математических знаний в жизни человека, при изучении других 

школьных дисциплин; 

• навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей 

учебной деятельности; 

• интереса к изучению учебного предмета «Математика»: количественных и 

пространственных отношений, зависимостей между объектами, процессами и 

явлениями окружающего мира и способами их описания на языке математики, к 

освоению математических способов решения познавательных задач. 
Метапредметные результаты 

Регулятивные  

Учащийся научится: 



183 
 

• понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск 

средств для достижения учебной задачи; 

• находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и 

письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для её 

решения; 

• проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях 

самостоятельно; 

• выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на 

уроке и по результатам изучения отдельных тем. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с 

поставленной целью; находить способ решения учебной задачи; 

• адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать 

причины неуспеха на том или ином этапе; 

• самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их 

свойствах; 

• контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и 

действиями других участников, работающих в паре, в группе. 
Познавательные  

Учащийся научится: 

• устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в явлениях 

и процессах и представлять информацию в знаково-символической и графической 

форме, строить модели, отражающие различные отношения между объектами; 

• проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать 

выводы; 

• устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, 

равенств, геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы; 

• выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно 

найденным основаниям; 

• делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

• проводить несложные обобщения и использовать математические знания в 

расширенной области применения; 

• понимать базовые межпредметные понятия (число, величина, геометрическая 

фигура); 

• фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на моделях); 

• полнее использовать свои творческие возможности; 

• смысловому чтению текстов математического содержания (общие умения) в 

соответствии с поставленными целями и задачами; 

• самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой информации в 

учебнике, в справочнике и в других источниках; 

• осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в 

предложенной форме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково-

символические средства для её представления, для построения моделей изучаемых 

объектов и процессов; 

• осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных 

и поисково-творческих заданий. 
КОММУНИКАТИВНЫЕ  

Учащийся научится: 

• строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 



184 
 

• понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать вопросы 

для их уточнения, чётко и аргументированно высказывать свои оценки и 

предложения; 

• принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умение вести 

диалог, речевые коммуникативные средства; 

• принимать участие в обсуждении математических фактов, стратегии успешной 

математической игры, высказывать свою позицию; 

• знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности; 

• контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность 

своевременного и качественного выполнения взятого на себя обязательства для 

общего дела. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий при работе в паре. 

• в группе в ходе решения учебно-познавательных задач, во время участия в проектной 

деятельности; 

• согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, 

признавать возможность существования различных точек зрения, корректно отстаи-

вать свою позицию; 

• контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и 

действиями других участников, работающих в паре, в группе; 

• конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон. 

Предметные результаты 

Числа и величины  

Учащийся научится: 

• образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1000; 

• сравнивать трёхзначные числа и записывать результат сравнения, упорядочивать 

заданные числа, заменять трёхзначное число суммой разрядных слагаемых, заменять 

мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

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

пропущенные в ней числа; 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

• читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные 

единицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

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

переводить одни единицы площади в другие; 

• читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные 

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

кг = 1000 г; переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и 

упорядочивать объекты по массе. 

Учащийся получит возможность научиться: 

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

объяснять свои действия; 

• самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, 

в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия  

Учащийся научится: 

• выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, 

выполнять деление вида a : a, 0 : a; 
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• выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; 

выполнять проверку арифметических действий умножение и деление; 

• выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число в пределах 1000; 

• вычислять значение числового выражения, содержащего 2—3 действия (со скобками 

и без скобок). 

• Учащийся получит возможность научиться: 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него 

букв; 

• решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения и 

деления. 

РАБОТА С текстовыми задачами  

                 Учащийся научится: 

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

таблице, на схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 

• составлять план решения задачи в 2—3 действия, объяснять его и следовать ему при 

записи решения задачи; 

• преобразовывать задачу в новую, изменяя её условие или вопрос; 

• составлять задачу по краткой записи, по схеме, по её решению; 

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

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

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

Учащийся получит возможность научиться: 

• сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, 

рассматриваемых в задачах; 

• дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

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

• решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчёты. 

Пространственные отношения.  

Геометрические фигуры  

Учащийся научится: 
• обозначать геометрические фигуры буквами; 
• различать круг и окружность; 
• чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 

• изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе; 

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

Геометрические величины  

Учащийся научится: 

• измерять длину отрезка; 

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

• выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, 

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

Учащийся получит возможность научиться: 

• выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 

• вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника. 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ  

Учащийся научится: 

• анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных действий, 

для построения вывода; 

• устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по 
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установленному правилу недостающими элементами; 
• самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными 
величинами; 
• выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 
Учащийся получит возможность научиться: 
• читать несложные готовые таблицы; 
• понимать высказывания, содержащие логические связки (... и ...; если..., то...; каждый; все 
и др.), определять, верно или неверно приведённое высказывание о числах, результатах 
действиях, геометрических фигурах. 

4 класс 

Личностные результаты: 

У учащегося будут сформированы: 

• основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности 

математических способов его познания; 

• уважительное отношение к иному мнению и культуре; 

• навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе 

выделенных критериев ее успешности; 

• навыки определения наиболее эффективных способов достижения результата, 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе; 

• мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

• интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми способами 

познания, к исследовательской и поисковой деятельности в области математики; 

• умение и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной ответственности 

за ее результат; 

• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

• начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определенных заданий и упражнений); 

• уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бережное 

отношение к природе, к культурным ценностям, ориентация на здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к творческому труду. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

• понимания универсальности математических способов познания закономерностей 

окружающего мира, умения строить и преобразовывать модели его отдельных 

процессов и явлений; 

• адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных 

критериев ее успешности; 

• устойчивого интереса к продолжению математического образования, к расширению 

возможностей использования математических способов познания и описания 

зависимостей в явлениях и процессах окружающего мира, к решению прикладных 

задач. 

Метапредметные  результаты: 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить 

средства их достижения; 

• определять наиболее эффективные способы достижения результата, осваивать 

начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

• воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности, 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 
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• находить несколько способов действия при решении учебной задачи, оценивать их и 

выбирать наиболее рациональный. 

Познавательные 

Учащийся научится: 

• использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

• представлять информацию в знаково-символической или графической форме: 

самостоятельно выстраивать модели математических понятий, отношений, 

взаимосвязей и взаимозависимостей изучаемых объектов и процессов, схемы решения 

учебных и практических задач; выделять существенные характеристики объекта с 

целью выявления общих признаков для объектов рассматриваемого вида; 

• владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений; 

• владеть базовыми предметными понятиями (число, величина, геометрическая фигура) 

и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами; 

• работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Математика», используя абстрактный язык математики; 

• использовать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

• владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и задачами; 

• осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных 

и поисково-творческих заданий (в том числе с помощью компьютерных средств); 

• читать информацию, представленную в знаково-символической или графической 

форме, и осознанно строить математическое сообщение; 

• использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами учебного предмета «Математика»: представлять 

информацию в таблице, на столбчатой диаграмме, как видео- и графические 

изображения, модели геометрических фигур, готовить свое выступление и выступать 

с аудио- и видеосопровождением.  

Учащийся получит возможность научиться: 

• понимать универсальность математических способов познания закономерностей 

окружающего мира, выстраивать и преобразовывать модели его отдельных 

процессов и явлений; 

• выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, 

классификацию по самостоятельно найденным основаниям – и делать на этой 

основе выводы; 

• устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями, 

проводить аналогии, делать обобщения; 

• осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках; 

• составлять, записывать и выполнять инструкции (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). 
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Коммуникативные 

Учащийся научится: 

• строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

• признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою 

точку зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно и 

аргументированно, с использованием математической терминологии и 

математических знаний отстаивать свою позицию; 

• принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том 

числе математическую терминологию, и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач, в ходе решения учебных задач, проектной деятельности; 

• принимать участие в определении общей цели и путей ее достижения; уметь 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

• сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

• конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 

• обосновывать свою позицию и соотносить ее с позицией одноклассников, 

работающих в одной группе. 

Предметные результаты : 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

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

1000000; 

• заменять мелкие единицы счета крупными и наоборот; 

• устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

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

пропущенные в ней числа; 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

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

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

сантиметр, миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, квадратный 

дециметр, квадратный сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, центнер, килограмм, 

грамм; сутки, час, минута, секунда; километров в час, метров в минуту и др.), и 

соотношения между ними. 

Учащийся получит возможность научиться: 

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

объяснять свои действия; 

• самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, 

масса, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

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

умножение и деление на однозначное, двузначное число в пределах 1000000), 

опираясь на знание таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

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

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

том числе с нулем и числом 1); 
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• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

• вычислять значение числового выражения, содержащего 2-3 арифметических 

действия (со скобками и без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью 

прикидки и оценки результата действия, на основе связи между компонентами и 

результатом действия); 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• решать уравнения на основе знания связей между компонентами и результатами 

действий «сложения» и «вычитание», «умножение» и «деление»; 

• находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него 

букв. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

• устанавливать зависимости между  объектами и величинами, представленными в 

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

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

связанные с повседневной жизнью; 

• оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать 

реальность ответа на вопрос задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• составлять задачу по краткой запаси, по заданной схеме, по решению; 

• решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению ее доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительность и 

конца события; задачи, отражающие процесс одновременного встречного движения 

двух объектов и движения в противоположных направлениях; задачи с величинами, 

связанными пропорциональной зависимостью: цена, количество, стоимость; масса 

одного предмета, количество предметов, масса всех заданных предметов и др.; 

• решать задачи в 3 – 4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

• описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

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

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

окружность, круг); 

• выполнять построение геометрических фигур (отрезок, квадрат, прямоугольник) по 

указанным данным с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус; 

• вычислять периметр многоугольника; 
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• находить площадь прямоугольного треугольника; 

• находить площади фигур путем их разбиения на прямоугольники (квадраты) и 

прямоугольные треугольники. 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

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

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

 

Содержание учебного предмета 

Числа и величины 

 Счет предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1000000. Десятичные 

единицы счета. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов 

и результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. 

Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, 

умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и 

сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения 

относительно сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 

выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о порядке 

выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и 

вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное, 

двузначное и трёхзначное число. Способы проверки правильности вычислений (обратные 

действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка 

вычислений на калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 

8 ∙b, c : 2; с двумя переменными вида: a+ b, а – b, a ∙ b, c: d(d ≠ 0), вычисление их значений 

при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при 

формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). 

Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений 

между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 

арифметических действий). 

Работас текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) 

…», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие 

процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, 

количество, общая стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход 
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на один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, 

конца и продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его 

доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 

схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, 

слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, 

квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний).  

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для 

выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел: куб, пирамида, шар.  

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод 

одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной 

длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра 

прямоугольника (квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный 

миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный 

километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой 

диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и 

слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

№ п/п Название раздела, темы Количество 

часов 

1 Подготовка к изучению чисел. 

Пространственные и временные представления  

(8 ч) 

2 Числа от 1 до 10. Число 0.  

Нумерация  

(28 ч) 

3 Числа от 1 до 10. 

Сложение и вычитание  

(28 ч) 

4 Числа от 1 до 10. 

Сложение и вычитание (продолжение)  

(28 ч) 

5 Числа от 11 до 20. (12 ч) 
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Нумерация  

6 Сложение и вычитание  (21 ч) 

7 Итоговое повторение  (7 ч) 

 итого 132 

 

2 класс 

№ 

урока 

Название раздела, темы урока Кол-во часов 

1 
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. НУМЕРАЦИЯ  

(16 ч) 

2 
СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ  

(48ч) 

3 
СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)  

(23ч) 

4 
УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ  

(39ч) 

5 
ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ  

(10ч) 

 
Итого 

136 

 

3 класс 

№ Темы разделов, уроков Количество часов 

1 ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 

Сложение и вычитание (продолжение)  

 

( 8 ч) 

2 Умножение и деление (продолжение)  

 

28 ч 

3  

Умножение и деление  

(28 ч) 

4 Умножение и деление  

 

(28 ч) 

5 ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000 

Нумерация  

 

(12 ч) 

6 Сложение и вычитание  (11 ч) 

7 Умножение и деление (21 ч) 

 итого 136 

 

4 класс 

Номе

р 

урока 

 

Темы разделов, уроков Кол-во 

часов 

1 ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000 

 Повторение  

(12  ч.) 

2 Нумерация  (10 ч) 

3 Величины  (14 ч) 

4 Сложение и вычитание  11 ч 

5 Умножение и деление 17 ч 

6 Умножение и деление (продолжение)  40 ч 

7  Умножение и деление (продолжение) 32 ч 
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 Итого 136 

 

Математика 

(Рудницкая В.Н. программа: 1-4 классы) 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностными результатами обучения учащихся являются: 

- самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами 

ученик может самостоятельно успешно справиться; 

- готовность и способность к саморазвитию; 

- сформированность мотивации к обучению; 

- способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и умения;  

- заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний;  

- готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной 

деятельности и при решении практических задач, возникающих в повседневной жизни;  

- способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения;  

- способность к самоорганизованности; 

- высказывать собственные суждения и давать им обоснование;  

- владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе, работе в парах, в 

коллективном обсуждении математических проблем). 

Метапредметными результатами обучения являются: 

- владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

- понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения;  

- планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее 

эффективного способа достижения результата; 

- выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с 

моделями и др.); 

- создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково- символических 

средств; 

- понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно 

действовать в условиях неуспеха; 

- адекватное оценивание результатов своей деятельности;  

- активное использование математической речи для решения разнообразных 

коммуникативных задач; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог; 

- умение работать в информационной среде. 

Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы являются:  

- овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи; 

- умение применять полученные математические знания для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти знания для 

описания и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

- овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий 

с целыми неотрицательными числами, умениями 

вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее 

распространенные в практике величины, распознавать и изображать простейшие 

геометрические фигуры; 

- умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, 

последовательности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

К концу обучения в первом классе ученик научится: 

называть: 
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- предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного предмета, над (под, за) 

данным предметом, между двумя предметами; 

- натуральные числа от 1 до 20 в прямом и в обратном порядке, следующее (предыдущее) 

при счете число; 

- число, большее (меньшее) данного числа (на несколько единиц); 

- геометрическую фигуру (точку, отрезок, треугольник, квадрат, пятиугольник, куб, шар);  

различать: 

- число и цифру; 

- знаки арифметических действий; 

- круг и шар, квадрат и куб; 

- многоугольники по числу сторон (углов); 

- направления движения (слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх);  

читать: 

- числа в пределах 20, записанные цифрами; 

- записи вида: 3 + 2 = 5, 6 – 4 = 2, 5 · 2 = 10, 9 : 3 = 3; 

сравнивать: 

- предметы с целью выявления в них сходства и различий;  

- предметы по размерам (больше, меньше); 

- два числа (больше, меньше, больше на, меньше на); 

- данные значения длины; 

- отрезки по длине; 

воспроизводить: 

- результаты табличного сложения любых однозначных чисел;  

- результаты табличного вычитания однозначных чисел; 

- способ решения задачи в вопросно-ответной форме; 

распознавать: 

геометрические фигуры; 

моделировать: 

- отношения «больше», «меньше», «больше на», «меньше на» с использованием фишек, 

геометрических схем (графов) с цветными стрелками; 

- ситуации, иллюстрирующие арифметические действия (сложение, вычитание, 

умножение, деление); 

- ситуацию, описанную текстом арифметической задачи, с помощью фишек или 

схематического рисунка; 

характеризовать: 

- расположение предметов на плоскости и в пространстве;  

- расположение чисел на шкале линейки (левее, правее, между);  

- результаты сравнения чисел словами «больше» или «меньше»;  

- предъявленную геометрическую фигуру (форма, размеры);  

- расположение предметов или числовых данных в таблице (верхняя, средняя, нижняя ) 

строка, левый (правый, средний) столбец; 

анализировать: 

- текст арифметической задачи: выделять условие и вопрос, данные и искомые числа 

(величины); 

- предложенные варианты решения задачи с целью выбора верного или оптимального 

решения; 

классифицировать: 

распределять элементы множеств на группы по заданному признаку;  

упорядочивать: 

- предметы (по высоте, длине, ширине); 

- отрезки в соответствии с их длинами; 

- числа (в порядке увеличения или уменьшения); 

конструировать: 

- алгоритм решения задачи; 
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- несложные  задачи  с  заданной  сюжетной  ситуацией  (по  рисунку, 

схеме); 

контролировать: 

свою деятельность (обнаруживать и исправлять допущенные ошибки);  

оценивать: 

- расстояние между точками, длину предмета или отрезка (на глаз);  

- предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно); 

решать учебные и практические задачи: 

- пересчитывать предметы, выражать числами получаемые результаты;  

- записывать цифрами числа от 1 до 20, число нуль; 

- решать простые текстовые арифметические задачи (в одно действие);  

- измерять длину отрезка с помощью линейки; 

- изображать отрезок заданной длины; 

- отмечать на бумаге точку, проводить линию по линейке;  

- выполнять вычисления (в том числе вычислять значения выражений, содержащих 

скобки); 

- ориентироваться в таблице: выбирать необходимую для решения задачи информацию. 

К концу обучения в первом классе ученик может научиться: 

сравнивать: 

разные  приемы  вычислений  с  целью  выявления наиболее удобного приема; 

воспроизводить: 

способ решения арифметической задачи или любой учебной задачи в виде связного 

устного рассказа; 

классифицировать: 

определять основные классификации; 

обосновывать: 

приемы вычислений на основе использования свойств арифметических действий;  

контролировать деятельность: 

осуществлять  взаимопроверку  выполняемого  задания  при  работе  

в парах; 

решать учебные и практические задачи: 

- преобразовывать текст задачи в соответствии с предложенными условиями;  

- использовать изученные свойства арифметических действий при вычислениях;  

- выделять на сложном рисунке фигуру указанной формы (отрезок, треугольник и др.), 

пересчитывать число таких фигур; 

- составлять фигуры из частей; 

- разбивать данную фигуру на части в соответствии с заданными требованиями;  

- изображать на бумаге треугольник с помощью линейки; 

- находить и показывать на рисунках пары симметричных относительно осей симметрии 

точек и других фигур (их частей); 

- определять, имеет ли данная фигура ось симметрии и число осей;  

- представлять заданную информацию в виде таблицы; 

- выбирать из математического текста необходимую информацию для ответа на 

поставленный вопрос. 

К концу обучения во втором классе ученик научится: 

называть: 

— натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, следующее 

(предыдущее) при счете число; 

— число, большее или меньшее данного числа в несколько раз; 

— единицы длины, площади; 

— одну или несколько долей данного числа и числа по его доле;  

— компоненты арифметических действий (слагаемое, сумма, уменьшаемое, вычитаемое, 

разность, множитель, произведение, делимое, делитель, частное); 

— геометрическую фигуру (многоугольник, угол, прямоугольник, квадрат, окружность);  

сравнивать: 
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— числа в пределах 100; 

— числа в кратном отношении (во сколько раз одно число больше или меньше другого);  

— длины отрезков; 

различать: 

— отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»; 

— компоненты арифметических действий; 

— числовое выражение и его значение; 

— российские монеты, купюры разных достоинств; 

— прямые и непрямые углы; 

— периметр и площадь прямоугольника; 

— окружность и круг; 

читать: 

— числа в пределах 100, записанные цифрами; 

— записи вида 5 • 2 = 10, 12 : 4 = 3; 

воспроизводить: 

— результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствующих 

случаев деления; 

— соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм; 

приводить примеры: 

— однозначных и двузначных чисел; 

— числовых выражений; 

моделировать: 

— десятичный состав двузначного числа; 

— алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел; 

— ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы, рисунка; 

распознавать: 

— геометрические фигуры (многоугольники, окружность, прямоугольник, угол);  

упорядочивать: 

— числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения;  

характеризовать: 

— числовое выражение (название, как составлено); 

— многоугольник (название, число углов, сторон, вершин);  

анализировать: 

— текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения;  

— готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационального способа 

решения; 

классифицировать: 

— углы (прямые, непрямые); 

— числа в пределах 100 (однозначные, двузначные); 

конструировать: 

— тексты несложных арифметических задач; 

— алгоритм решения составной арифметической задачи; 

контролировать: 

— свою деятельность (находить и исправлять ошибки); 

оценивать: 

— готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

решать учебные и практические задачи: 

— записывать цифрами двузначные числа; 

— решать составные арифметические задачи в два действия в различных комбинациях;  

— вычислять сумму и разность чисел в пределах 100, используя изученные устные и 

письменные приемы вычислений; 

— вычислять значения простых и составных числовых выражений; 

— вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата);  

— строить окружность с помощью циркуля; 

— выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи; 
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— заполнять таблицы, имея некоторый банк данных. 

К концу обучения во втором классе ученик может научиться: 

формулировать: 

— свойства умножения и деления; 

— определения прямоугольника и квадрата; 

— свойства прямоугольника (квадрата); 

называть: 

— вершины и стороны угла, обозначенные латинскими буквами;  

— элементы многоугольника (вершины, стороны, углы); 

— центр и радиус окружности; 

— координаты точек, отмеченных на числовом луче; 

читать: 

— обозначения луча, угла, многоугольника; 

различать: 

— луч и отрезок; 

характеризовать: 

— расположение чисел на числовом луче; 

— взаимное расположение фигур на плоскости (пересекаются, не пересекаются, имеют 

общую точку (общие точки); 

решать учебные и практические задачи: 

— выбирать единицу длины при выполнении измерений; 

— обосновывать выбор арифметических действий для решения задач;  

— указывать на рисунке все оси симметрии прямоугольника (квадрата);  

— изображать на бумаге многоугольник с помощью линейки или от руки;  

— составлять несложные числовые выражения; 

— выполнять несложные устные вычисления в пределах 100.  

К концу обучения в третьем классе ученик научится: 

называть: 

- любое следующее (предыдущее) при счете число в пределах 1000, любой отрезок 

натурального ряда от 100 до 1000 в прямом и в обратном порядке; 

- компоненты действия деления с остатком; 

- единицы массы, времени, длины; 

- геометрическую фигуру (ломаная); 

сравнивать:  

— числа в пределах 1000; 

— значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах;  

различать:  

— знаки > и <; 

— числовые равенства и неравенства; 

читать:  

— записи вида 120 < 365, 900 > 850; 

воспроизводить: 

— соотношения между единицами массы, длины, времени; 

— устные и письменные алгоритмы арифметических действий в пределах 1000;  

приводить примеры:  

— числовых равенств и неравенств; 

моделировать:  

— ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы (графа), 

таблицы, рисунка; 

— способ деления с остатком с помощью фишек; 

упорядочивать: 

— натуральные числа в пределах 1000; 

— значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах;  

анализировать:  

— структуру числового выражения; 
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— текст арифметической (в том числе логической) задачи;  

классифицировать:  

- числа в пределах 1000 (однозначные, двузначные, трёхзначные); 

конструировать:  

-план решения составной арифметической (в том числе логической) задачи;  

контролировать:  

-свою деятельность (проверять правильность письменных вычислений с натуральными 

числами в пределах 1000),находить и исправлять ошибки;  

решать учебные и практические задачи:  

--- читать, аписывать цифрами трёхзначные числа; 

— читать и составлять несложные числовые выражения; 

— выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000;  

— вычислять сумму и разность чисел в пределах 1000, выполнять умножение и деление на 

однозначное и на двузначное число, используя письменные алгоритмы вычислений;  

— выполнять деление с остатком; 

— определять время по часам; 

— изображать ломаные линии разных видов; 

— вычислять значения числовых выражений, содержащих 2-3 действия (со скобками и без 

скобок); 

— решать текстовые арифметические задачи в три действия.  

К концу обучения в третьем классе ученик может научиться: 

формулировать:  

— сочетательное свойство умножения; 

— распределительное свойство умножения относительно сложения (вычитания); 

читать: 

— обозначения прямой, ломаной; 

приводить примеры:  

— высказываний и предложений, не являющихся высказываниями;  

— верных и неверных высказываний; 

различать:  

— числовое и буквенное выражение; 

— прямую и луч, прямую и отрезок; 

— замкнутую и незамкнутую ломаную линии; 

характеризовать: 

— ломаную линию (вид, число вершин, звеньев); 

— взаимное расположение лучей, отрезков, прямых на плоскости;  

конструировать:  

— буквенное выражение, в том числе для решения задач с буквенными данными; 

воспроизводить:  

— способы деления окружности на 2, 4, 6 и 8 равных частей;  

решать учебные и практические задачи:  

— вычислять значения буквенных выражений при заданных числовых значениях 

входящих в них букв; 

— изображать прямую и ломаную линии с помощью линейки; 

— проводить прямую через одну и через две точки; 

— строить на клетчатой бумаге точку, отрезок, луч, прямую, ломаную, симметричные 

данным фигурам (точке, отрезку, лучу, прямой, ломаной).  

К концу обучения в четвертом классе ученик научится: 

называть: 

- любое следующее (предыдущее) при счете многозначное число, любой отрезок 

натурального ряда чисел в прямом и обратном порядке;  

- классы и разряды многозначного числа; 

- единицы величин: массы, времени, длины, скорости; 

- пространственную фигуру, изображенную на чертеже или представленную в виде 

модели (многогранник, прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида, конус, цилиндр);  
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сравнивать: 

- многозначные числа; 

- значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах ; 

различать: 

- прямоугольный параллелепипед, пирамида, конус, цилиндр 

читать: 

- любое многозначное число; 

- значения величин; 

- информацию, представленную в таблицах, на диаграммах;  

воспроизводить: 

- устные приемы сложения, вычитания, умножения и деления в случаях, сводимых к 

действиям в пределах сотни; 

- письменные алгоритмы выполнения арифметических действий с многозначными 

числами; 

- способы вычисления неизвестных компонентов арифметических действий (слагаемого, 

множителя, уменьшаемого, вычитаемого, делимого, делителя); 

- способы построения отрезка, прямоугольника, равных данным, с помощью циркуля и 

линейки; 

моделировать: 

- разные виды совместного движения двух тел при решении задач на движение в одном 

направлении, в противоположных направлениях; 

упорядочивать: 

- многозначные числа, располагая их в порядке увеличения (уменьшения);  

- значения величин, выраженных в одинаковых и разных единицах;  

анализировать: 

- структуру составного числового выражения; 

- характер движения, представленного в тексте арифметической задачи; 

конструировать: 

- алгоритм решения составной арифметической задачи; 

- составные высказывания с помощью логических слов-связок «и», «или», «если, то», 

«неверно, что»; 

контролировать: 

- свою деятельность: проверять правильность вычислений с многозначными числами, 

используя изученные приемы; 

решать учебные и практические задачи: 

- читать и записывать цифрами любое многозначное число в пределах класса миллиона;  

- вычислять значения числовых выражений, содержащих не более 6 арифметических 

действия; 

- решать арифметические задачи, связанные с движением (в том числе задачи на 

совместное движение двух тел); 

- формулировать свойства арифметических действий и применять их при вычислениях;  

- вычислять неизвестные компоненты арифметических действий. 

К концу обучения в четвертом классе ученик может научиться: 

называть:  

- координаты точек, отмеченных в координатном углу; 

сравнивать: 

- величины, выраженные в разных единицах; 

различать: 

- числовое и буквенное равенства; 

- виды углов и виды треугольников; 

- понятия «несколько решений» и «несколько способов решения» (задачи);  

воспроизводить: 

- способы деления отрезка на равные части с помощью циркуля и линейки;  

приводить примеры: 

- истинных и ложных высказываний; 
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оценивать: 

- точность измерений; 

исследовать:  

- задачу (наличие или отсутствие решения, наличие нескольких решений);  

читать: 

- информацию, представленную в графике; 

решать учебные и практические задачи: 

- вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры;  

- исследовать предметы окружающего мира, сопоставлять их с моделями 

пространственных геометрических фигур; 

- прогнозировать результаты вычислений; 

- читать и записывать любое многозначное число в пределах класса миллиарда;  

- измерять длину, массу, площадь с указанной точностью; 

- сравнивать углы способом наложения, используя модели.  

Содержание курса «Математика» 

Множества предметов. Отношения между предметами и между множествами 

предметов  

Сходства и различия предметов. Соотношение размеров предметов (фигур). Понятия: 

больше, меньше, одинаковые по размерам; длиннее, короче, такой же длины (ширины, 

высоты). 

Соотношения между множествами предметов. Понятия: больше, меньше, столько же, 

поровну (предметов), больше, меньше (на несколько предметов). 

Универсальные учебные действия: 

• сравнивать предметы (фигуры) по их форме и размерам; 

• распределять данное множество предметов на группы по заданным признакам 

(выполнять классификацию); 

• сопоставлять множества предметов по их численностям (путем составления пар 

предметов). 

Число и счет  

Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах класса миллиардов. Классы и разряды 

натурального числа. Десятичная система записи чисел. Представление многозначного числа 

в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение чисел; запись результатов сравнения с использованием знаков >, =, <. 

Римская система записи чисел. 

Сведения из истории математики: как появились числа, чем занимается арифметика. 

Универсальные учебные действия: 

• пересчитывать предметы; выражать результат натуральным числом; 

• сравнивать числа; 

• упорядочивать данное множество чисел. 

Арифметические действия с числами и их свойства  

Сложение, вычитание, умножение и деление и их смысл. Запись арифметических действий с 

использованием знаков +, -, •, : .  

Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно обратные действия. Названия 

компонентов арифметических действий (слагаемое, сумма; уменьшаемое, вычитаемое, 

разность; множитель, произведение; делимое, делитель, частное). 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

Таблица умножения и соответствующие случаи деления. 

Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение многозначного числа на однозначное, на двузначное и на трехзначное число. 

Деление с остатком. 

Устные и письменные алгоритмы деления на однозначное, на двузначное и на трехзначное 

число. 



201 
 

Способы проверки правильности вычислений (с помощью обратного действия, оценка 

достоверности, прикидка результата, с использованием микрокалькулятора). 

Доля числа (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Нахождение одной или 

нескольких долей числа. Нахождение числа по его доле. 

Переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения; распределительное 

свойство умножения относительно сложения (вычитания); сложение и вычитание с 0; 

умножение и деление с 0 и 1. Обобщение: записи свойств действий с использованием букв. 

Использование свойств арифметических действий при выполнении вычислений: 

перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение 

суммы и разности на число. 

Числовое выражение. Правила порядка выполнения действий в числовых выражениях, 

содержащих от 2 до 6 арифметических действий, со скобками и без скобок. Вычисление 

значений выражений. Составление выражений в соответствии с заданными условиями. 

Выражения и равенства с буквами. Правила вычисления неизвестных компонентов 

арифметических действий. 

Примеры арифметических задач, решаемых составлением равенств, содержащих букву. 

Универсальные учебные действия: 

• моделировать ситуацию, иллюстрирующую данное арифметическое действие; 

• воспроизводить устные и письменные алгоритмы выполнения четырех 

арифметических действий; 

• прогнозировать результаты вычислений; 

• контролировать свою деятельность: проверять правильность выполнения вычислений 

изученными способами; 

• оценивать правильность предъявленных вычислений; 

• сравнивать разные способы вычислений, выбирать из них удобный; 

• анализировать структуру числового выражения с целью определения порядка 

выполнения содержащихся в нем арифметических действий. 

Величины  

Длина, площадь, периметр, масса, время, скорость, цена, стоимость и их единицы. 

Соотношения между единицами однородных величин. 

Сведения из истории математики: старинные меры длины (вершок, аршин, пядь, маховая и 

косая сажень, морская миля, верста), массы (пуд, фунт, ведро, бочка). История 

возникновения месяцев года. 

Вычисление периметра многоугольника, периметра и площади прямоугольника (квадрата). 

Длина ломаной и ее вычисление. 

Точные и приближенные значения величины (с недостатком, с избытком). Измерение длины, 

массы, времени, площади с указанной точностью. Запись приближенных значений величины 

с использованием знака ≈ . 

Вычисление одной или нескольких долей значения величины. Вычисление значения 

величины по известной доле ее значения. 

Масштаб. План. Карта. Примеры вычислений с использованием масштаба. 

Универсальные учебные действия: 

• сравнивать значения однородных величин; 

• упорядочивать данные значения величины; 

• устанавливать зависимость между данными и искомыми величинами при решении 

разнообразных учебных задач. 

Работа с текстовыми задачами  

Понятие арифметической задачи. Решение текстовых арифметических задач 

арифметическим способом. 

Работа с текстом задачи: выявление известных и неизвестных величин, составление таблиц, 

схем, диаграмм и других моделей для представления данных условия задачи. 

Планирование хода решения задачи. Запись решения и ответа задачи. 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на», «больше (меньше) в»; зависимости 

между величинами, характеризующими процессы купли-продажи, работы, движения тел. 
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Примеры арифметических задач, решаемых разными способами; задач, имеющих несколько 

решений, не имеющих решения; задач с недостающими и с лишними данными (не 

использующимися при решении). 

Универсальные учебные действия: 

• моделировать содержащиеся в тексте задачи зависимости; 

• планировать ход решения задачи; 

• анализировать текст задачи с целью выбора необходимых арифметических действий 

для ее решения; 

• прогнозировать результат решения; 

• контролировать свою деятельность: обнаруживать и устранять ошибки логического 

характера (в ходе решения) и ошибки вычислительного характера; 

• выбирать верное решение задачи из нескольких предъявленных решений; 

• наблюдать за изменением решения задачи при изменении ее условий. 

Геометрические понятия  

Форма предмета. Понятия: такой же формы, другой формы. Плоские фигуры: точка, линия, 

отрезок, ломаная, круг; многоугольники и их виды. Луч и прямая как бесконечные плоские 

фигуры. Окружность (круг).Изображение плоских фигур с помощью линейки, циркуля и от 

руки. Угол и его элементы вершина, стороны. Виды углов (прямой, острый, тупой). 

Классификация треугольников (прямоугольные, остроугольные, тупоугольные). Виды 

треугольников в зависимости от длин сторон (разносторонние, равносторонние, 

равнобедренные). 

Прямоугольник и его определение. Квадрат как прямоугольник. Свойства противоположных 

сторон и диагоналей прямоугольника. Оси симметрии прямоугольника (квадрата). 

Пространственные фигуры: прямоугольный параллелепипед (куб), пирамида, цилиндр, 

конус, шар. Их модели, изображение на плоскости, развертки.. 

Взаимное расположение фигур на плоскости (отрезков, лучей, прямых, окружностей) в 

различных комбинациях. Общие элементы фигур. Осевая симметрия. Пары симметричных 

точек, отрезков, многоугольников. Примеры фигур, имеющих одну или несколько осей 

симметрии. Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге. 

Универсальные учебные действия: 

• ориентироваться на плоскости и в пространстве (в том числе различать направления 

движения); 

• различать геометрические фигуры; 

• характеризовать взаимное расположение фигур на плоскости; 

• конструировать указанную фигуру из частей; 

• классифицировать треугольники; 

• распознавать пространственные фигуры (прямоугольный параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус, шар) на чертежах и на моделях. 

Логико-математическая подготовка  

Понятия: каждый, какой-нибудь, один из, любой, все, не все; все, кроме. Классификация 

множества предметов по заданному признаку. Определение оснований классификации. 

Понятие о высказывании. Примеры истинных и ложных высказываний. Числовые равенства 

и неравенства как примеры истинных и ложных высказываний. Составные высказывания, 

образованные из двух простых высказываний с помощью логических связок 

«и»,«или»,«если, то»,«неверно, что» и их истинность. Анализ структуры составного 

высказывания: выделение в нем простых высказываний. Образование составного 

высказывания из двух простых высказываний. Простейшие доказательства истинности или 

ложности данных утверждений. Приведение гримеров, подтверждающих или 

опровергающих данное утверждение. Решение несложных комбинаторных задач и других 

задач логического характера (в том числе задач, решение которых связано с необходимостью 

перебора возможных вариантов). 

Универсальные учебные действия: 

• определять истинность несложных утверждений; 

• приводить примеры, подтверждающие или опровергающие данное утверждение; 

• конструировать алгоритм решения логической задачи; 
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• делать выводы на основе анализа предъявленного банка данных; 

• конструировать составные высказывания из двух простых высказываний с помощью 

логических слов-связок и определять их истинность; 

• анализировать структуру предъявленного составного высказывания; выделять в нем 

составляющие его высказывания и делать выводы об истинности или ложности 

составного высказывания; 

• актуализировать свои знания для проведения простейших математических 

доказательств (в том числе с опорой на изученные определения, законы 

арифметических действий, свойства геометрических фигур). 

Работа с информацией  

Сбор и представление информации, связанной со счетом, с измерением; фиксирование и 

анализ полученной информации. 

Таблица; строки и столбцы таблицы. Чтение и заполнение таблиц заданной информацией. 

Перевод информации из текстовой формы в табличную. Составление таблиц. 

Графы отношений. Использование графов для решения учебных задач. 

Числовой луч. Координата точки. Обозначение вида А (5). 

Координатный угол. Оси координат. Обозначение вида А (2,3). 

Простейшие графики. Считывание информации. 

Столбчатые диаграммы. Сравнение данных, представленных на диаграммах. 

Конечные последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур, составленные по 

определенным правилам. Определение правила составления последовательности. 

Универсальные учебные действия: 

• собирать требуемую информацию из указанных источников; фиксировать результаты 

разными способами; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в таблицах, на графиках и 

диаграммах; 

переводить информацию из текстовой формы в табличную. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 класс 

№ 

п/п Наименование раздела, темы 
всего часов 

1.  Сравнение предметов по их свойствам. 2 

2.  Направления движения: слева направо, справа налево. 1 

3.  Таблицы. 1 

4.  Расположение на плоскости групп предметов. 1 

5.  Числа и цифры. 2 

6.  Конструирование на плоскости фигур из частей. 1 

7.  Подготовка к введению сложения. 2 

8.  Развитие пространственных представлений. 1 

9.  Движение по шкале линейки. 2 

10.  Подготовка к введению вычитания. 1 

11.  Сравнение двух множеств предметов по их численности. 1 

12.  На сколько больше или меньше? 1 

13.  Подготовка к решению арифметических задач. 3 

14.  Сложение чисел. 1 

15.  Вычитание чисел. 1 

16.  Число и цифра. 1 

17.  Число и цифра 0. 1 

18.  Измерение длины в сантиметрах. 2 
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19.  Увеличение и уменьшение числа на 1. 1 

20.  Увеличение и уменьшение числа на 2. 1 

21.  Число 10 и его запись цифрами. 1 

22.  Дециметр. 1 

23.  Многоугольники. 1 

24.  Понятие об арифметической задаче. 1 

25.  Решение задач. 2 

26.  Числа от 11 до 20. 2 

27.  Измерение длины в дециметрах и сантиметрах. 1 

28.  Составление задач. 1 

29.  Числа от 1 до 20. 1 

30.  Подготовка к введению умножения. 2 

31.  Составление и решение задач. 2 

32.  Числа второго десятка. 1 

33.  Умножение. 2 

34.  Решение задач. 2 

35.  Верно или неверно? 1 

36.  Подготовка к введению деления. 1 

37.  Деление на равные части. 2 

38.  Сравнение результатов арифметических действий. 1 

39.  Работа с числами второго десятка. 1 

40.  Решение задач. 1 

41.  Сложение и вычитание чисел. 2 

42.  Умножение и деление чисел. 1 

43.  Выполнение заданий разными способами. 3 

44.  Перестановка чисел при сложении. 2 

45.  Шар. Куб. 2 

46.  Сложение с числом 0. 2 

47.  Свойства вычитания. 2 

48.  Вычитание числа 0. 2 

49.  Деление на группы по несколько предметов. 2 

50.  Сложение с числом 10. 2 

51.  Прибавление и вычитание числа 1. 2 

52.  Прибавление числа 2. 3 

53.  Вычитание числа 2. 3 

54.  Прибавление числа 3. 3 

55.  Вычитание числа 3. 3 

56.  Прибавление числа 4. 3 

57.  Вычитание числа 4. 3 

58.  Прибавление и вычитание числа 5. 3 

59.  Прибавление и вычитание числа 6. 3 

60.  Сравнение чисел. 2 

61.  Сравнение. Результат сравнения. 2 

62.  На сколько больше или меньше. 3 

63.  Увеличение числа на несколько единиц. 3 

64.  Уменьшение числа на несколько единиц. 3 
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65.  Итоговая контрольная работа 1 

66.  Анализ контрольной работы 1 

67.  Прибавление чисел 7,8,9. 3 

68.  Вычитание чисел 7,8,9. 3 

69.  Сложение и вычитание. Скобки. 3 

70.  Зеркальное отражение предметов. 2 

71.  Симметрия. 2 

72.  Оси симметрии фигуры. 2 

73.  Закрепление. Перестановка чисел при сложении. 2 

 Итого: 132 

 

 

 

2 класс 

 

№п/п Название раздела, тем Кол-во  

часов 

1.  Числа 10, 20, 30, …..100 2 

2.  Двузначные числа и их запись. 3 

3.  Луч и его обозначение. 3 

4.  Числовой луч 4 

5.  Метр. Соотношения между единицами длины. 3 

6.  Многоугольник и его элементы. 3 

7.  Частные случаи cложения и вычитания вида 26+2, 26-2, 26+10, 26-

10. 

3 

8.  Запись вычитания столбиком. 6 

9.  Сложение двузначных чисел (общий случай). 7 

10.  Периметр многоугольника. 3 

11.  Окружность, ее центр и радиус. 3 

12.  Взаимное расположение фигур на плоскости. 2 

13.  Умножение числа 2 и деление на 2. Половина числа. 3 

14.  Умножение числа 3 и деление на 3. Треть числа. 4 

15.  Умножение числа 4 и деление на 4. Четверть числа. 4 

16.  Умножение числа 5 и деление на 5. Пятая часть числа. 5 

17.  Умножение числа 6 и деление на 6. Шестая часть. 5 

18.  Площадь фигуры. Единицы площади 4 

19.  Умножение числа 7 и деление на 7. Седьмая часть числа. 5 

20.  Умножение числа 8 и деление на 8.Восьмая часть числа 5 

21.  Умножение числа 9 и деление на 9. Девятая часть числа. 5 
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22.  Во сколько раз больше или меньше? 6 

23.  Решение задач на увеличение и уменьшение числа в несколько раз. 8 

24.  Нахождение нескольких долей числа. 5 

25.  Названия чисел в записях действий. 3 

26.  Числовые выражения. 3 

27.  Составление числовых выражений. 3 

28.  Угол. Прямой угол. 2 

29.  Прямоугольник. Квадрат. 4 

30.  Свойства прямоугольника. 4 

31.  Площадь прямоугольника. 5 

32.  Контрольная работа  10 

 Итого 136 

 

3 класс 

№ 

п/п 

Темы разделов, уроков 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 ч

а
со

в
 

1.  Числа от 100 до 1000. 

 

3 

2.  Сравнение чисел. Знаки «<» и «>». 

 

3 

3.  Километр. Миллиметр. 4 

4.  Ломаная. 3 

5.  Длина ломаной.  3 

6.  Масса. Килограмм. Грамм. 4 

7.  Вместимость. Литр 3 

8.  Сложение. 6 

9.  Вычитание. 6 

10.  Сочетательное свойство сложения  3 

11.  Сумма трёх и более слагаемых. 3 

12.  Сочетательное свойство умножения  3 

13.  Произведение трёх и более множителей  3 

14.  Симметрия на бумаге в клетку. 3 

15.  Порядок выполнения действий в выражениях без скобок. 3 
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16.  Порядок выполнения действий в выражениях со скобками. 4 

17.  Высказывание. 3 

18.  Числовые равенства и неравенства. 3 

19.  Деление окружности на равные части.   3 

20.  Умножение суммы на число.  3 

21.  Умножение на 10 и на 100.   3 

22.  Умножение вида 50 × 9 и 200 × 4.  4 

23.  Прямая.  3 

24.   Умножение на однозначное число.  7 

25.  Измерение времени   4 

26.  Деление на 10 и на 100. 2 

27.  Нахождение однозначного частного.  3 

28.  Деление с остатком. 

 

4 

29.  Деление на однозначное число.  7 

30.  Умножение вида 23 × 40. 4 

31.  Умножение на двузначное число.   7 

32.  Деление на двузначное число.  9 

33.  Контрольная работа  10 

  136 

 

4 класс 

№ 

п/п Наименование раздела, темы 
Всего 

часов 

1.  Десятичная система счисления 3 

2.  Чтение и запись многозначных чисел 3 

3.  Сравнение многозначных чисел 3 

4.  Сложение многозначных чисел 3 

5.  Вычитание многозначных чисел 3 

6.  Построение прямоугольников 2 

7.  Скорость  3 

8.  Задачи на движение 4 

9.  Координатный угол 2 

10.  Графики. Диаграммы 2 

11.  Переместительные свойства сложения и умножения 2 

12.  Сочетательные свойства сложения и умножения 2 

13.  План и масштаб 2 

14.  Многогранник 2 

15.  Распределительные свойства умножения 2 

16.  Распределительные свойства умножения 2 

17.  Умножение на 1000, 10000, … 2 

18.  Прямоугольный параллелепипед. Куб. 2 

19.  Тонна. Центнер 2 
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20.  Задачи на движение в противоположных направлениях 3 

21.  Пирамида  2 

22.  Задачи на движение в противоположных направлениях (встречное 

движение) 

3 

23.  Умножение многозначного числа на однозначное 4 

24.  Умножение многозначного числа на двузначное 5 

25.  Умножение многозначного числа на трехзначное 6 

26.  Конус  2 

27.  Задачи на движение в одном направлении 4 

28.  Истинные и ложные высказывания. Высказывания со словами  

«неверно, что» 

3 

29.  Составные высказывания 5 

30.  Задачи на перебор вариантов 3 

31.  Деление суммы на число 2 

32.  Деление на 1000, 10000,… 3 

33.  Карта 2 

34.  Цилиндр  2 

35.  Деление на однозначное число 3 

36.  Деление на двузначное число 4 

37.  Деление на трехзначное число 5 

38.  Деление отрезка на 2, 4, 8 равных частей с помощью циркуля и 

линейки 

2 

39.  Нахождение неизвестного числа в равенствах вида: х+5=7, х*5=5, 

х-5=7, х:5=15 

4 

40.  Угол и его обозначение 2 

41.  Виды углов 2 

42.  Нахождение неизвестного числа в равенствах вида: 8+х=16, 8*х=16, 

8-х=2, 8:х=2 

4 

43.  Виды треугольников 2 

44.  Точное и приближенное значения величины 3 

45.  Построение отрезка, равного данному 2 

46.  контрольная  работа 10 

 Итого 136 

 

2.2.2.7 Окружающий мир 

(Плешаков А.А Рабочие программы. 1—4 классы) 

Планируемые результаты 

         Освоение учебного предмета «Окружающий мир» вносит существенный вклад в 

достижение личностных результатов начального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 
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6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

          Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких как:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Окружающий мир». 

           При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 

результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 
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3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных ар-

хивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

  5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в       

окружающем мире. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 1 КЛАСС 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы: 

• первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного 

гражданина России, одновременно осознающего свою принадлежность к определённому 

этносу*; 

• умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в 

отношении своей Родины; 

• первичное представление о ценностях многонационального российского общества (образ 

Родины как семьи разных народов, образ Москвы как духовной ценности, важной для 

разных народов)*; 

• ценностные представления о своей семье и своей малой родине; 

• первичные представления об изменении человека и окружающего мира с течением 

времени, овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе 

представлений о развитии техники, в том числе электронной; 

• представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни (быть готовым 

к уроку, бережно относиться к школьным принадлежностям — учебнику, рабочей тетради и 

др.); 

• положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

• первичное представление о личной ответственности за свои поступки через бережное 

отношение к природе и окружающему миру в целом*; 

• эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений окружающего мира; 

• этические чувства, эмоционально-нравственная отзывчивость на основе взаимодействия с 

другими людьми и с природой, доброжелательное отношение к сверстникам, стремление 

прислушиваться к мнению одноклассников*; 

• потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при 

выполнении совместных заданий*; 

• первоначальная установка на безопасный, здоровый образ жизни через выявление 

потенциальной опасности окружающих предметов, знакомство с правилами безопасности в 

быту, при переходе улицы, в транспорте,   осознание важности правильной подготовки ко 

сну, правильного питания, выполнения гигиенических процедур; 

• бережное отношение к материальным и духовным ценностям через знакомство с трудом 

людей разных профессий. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя); 

• выделять из темы урока известные знания и умения; 

• планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что — потом); 

• планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная 

ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя); 

• сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей тетради; 

• осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности, используя 

«Странички для самопроверки»; 
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• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью средств, предложенных учителем), позитивно относиться к своим 

успехам/неуспехам. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

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

информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

• находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов, 

иллюстраций, в учебных пособиях и пр.; 

• понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную 

информацию при выполнении заданий учебника, рабочей тетради или предложенных 

учителем; 

• анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков; 

• проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 

• устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

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

с возрастными нормами; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, схем, 

подготовке сообщений и пр.; 

• располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале относительного 

времени «раньше — теперь». 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

• включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

• формулировать ответы на вопросы; 

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

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

• договариваться и приходить к общему решению; 

• излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

• интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не 

демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

• понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в 

паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, 

норм); 

• готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) 

по теме проекта. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

• правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину); 

• различать флаг и герб России; 

• узнавать некоторые достопримечательности столицы; 

• называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

• проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 

• проводить опыты с водой, снегом и льдом; 

• различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия); 

• различать овощи и фрукты; 

• определять с помощью атласа-определителя растения и животных; 

• описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, собаку); 

• сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам; 
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• сравнивать реку и море; 

• использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 

• находить на глобусе холодные и жаркие районы; 

• различать животных холодных и жарких районов; 

• изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны; 

• различать прошлое, настоящее и будущее; 

• называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 

• соотносить времена года и месяцы; 

• находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 

• объяснять причины возникновения дождя и ветра; 

• перечислять цвета радуги в правильной последовательности; 

• ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка; 

• мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 

• раздельно собирать мусор в быту; 

• соблюдать правила поведения в природе; 

• правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 

• подбирать одежду для разных случаев; 

• правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 

• правильно переходить улицу; 

• соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 

• различать виды транспорта; 

• соблюдать правила безопасности в транспорте. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 2 КЛАСС 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы: 

• более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

юного гражданина России, обладателя и носителя государственного языка Российской 

Федерации — русского языка*; 

• представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действительности (в 

природе и обществе); 

• представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных 

народов России, выступающей в форме национального языка, национальной одежды, 

традиционных занятий и праздничных обычаев; 

• овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе 

представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей; 

• понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к предмету «Окружающий мир»; 

• познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и умения, 

приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в жизни; 

• представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их 

последствий и через практику бережного отношения к растениям, животным, окружающим 

людям*; 

• эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, архитектурных 

сооружений и других достопримечательностей Москвы, Санкт-Петербурга, других городов 

России и разных стран; 

• этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях людей в семье, 

семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, согласия, 

взаимопомощи, а также через освоение норм экологической этики; 

• способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при 

выполнении совместных заданий, в том числе учебных проектов*; 

• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о строении и 

работе организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, правилах безопасного 

поведения в быту, на улице, в природном окружении, при контактах с незнакомыми людьми; 

• бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление связей 

между отраслями экономики, построение элементарных производственных цепочек, 
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осмысление вклада труда людей разных профессий в создание материальных и духовых 

ценностей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 

• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока при 

выполнении задания по просьбе учителя); 

• выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы); 

• планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 

• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим 

успеха/неуспехам; 

• оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и 

шкалы оценивания, предложенные учителем; 

• соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем; 

• контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в ходе 

совместной деятельности. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

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

тетрадях для передачи информации; 

• находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для выполнения 

заданий, из разных источников; 

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

рисунки; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

• анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением отличительных 

признаков; 

• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

• сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему виду); 

• осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

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

с возрастными нормами; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при вы- 

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

иллюстрировании рассказов; 

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

между отраслями экономики, производственные цепочки). 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

• включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

• формулировать ответы на вопросы; 

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

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

• договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

• высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в 

соответствии с возрастными нормами); 

• поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 
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• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

• понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять роли 

при выполнении заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм); 

• готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

• составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

• находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 

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

учащиеся; 

• различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 

• приводить примеры народов России; 

• сравнивать город и село, городской и сельский дома; 

• различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

• оценивать отношение людей к окружающему миру; 

• различать объекты и явления неживой и живой природы; 

• находить связи в природе, между природой и человеком; 

• проводить наблюдения и ставить опыты; 

• измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 

• определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 

• сравнивать объекты природы, делить их на группы; 

• ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка; 

• находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 

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

• различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 

• прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей; 

• узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение; 

• различать виды транспорта; 

• приводить примеры учреждений культуры и образования; 

• определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи между 

трудом людей различных профессий; 

• различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 

• правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 

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

• различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 

• соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 

• правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 

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

• приводить примеры семейных традиций; 

• соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила 

культурного поведения в школе и других общественных местах; 

• различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 

• ориентироваться на местности разными способами; 

• различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 

• различать водные объекты, узнавать их по описанию; 

• читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 

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

• различать физическую и политическую карты, находить и показывать на политической 

карте мира разные страны. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 3 КЛАСС 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы: 
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• овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, знающего и любящего её природу и культуру; 

• проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с историко-

культурным наследием городов Золотого кольца России; 

• формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на основе 

знакомства с историко-культурным наследием и современной жизнью разных стран, в том 

числе стран зарубежной Европы; 

• целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через последовательное 

рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в природе, между природой и 

человеком, между разными странами и народами; 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на основе 

знакомства с многообразием стран и народов на Земле, выявления общего и различного в 

политическом устройстве государств; 

• формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ безопасной 

жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной среде; 

• внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца ответственного 

ученика; мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); осознание 

личностного смысла учения как условия успешного взаимодействия в природной среде и 

социуме; 

• осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению к 

своему здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и культуры; 

• эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии, 

знакомство с архитектурными сооружениями, памятниками истории и культуры городов 

России и разных стан мира; 

• этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, его 

душевных богатствах, а также через освоение норм экологической этики; 

• способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях (при ведении домашнего хозяйства, пользовании личными деньгами, соблюдении 

правил экологической безопасности в семье), доброжелательное отношение к окружающим, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к чужому мнению, в том числе в 

ходе проектной и внеурочной деятельности; 

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

человека, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных ситуациях (в квартире, 

доме, на улице, в окружающей местности, в природе), правил экологической безопасности в 

повседневной жизни; 

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

и духовным ценностям в ходе освоения знаний из области экономики. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

• понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую учителем; 

• сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе выполнения 

работы на различных этапах урока); 

• выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры); 

• планировать свои действия в течение урока; 

• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно относиться к 

своим успехам/неуспехам; 

• оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и 

критерии, заданные учителем; 

• соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

  контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных правил; 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 



216 
 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

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

тетрадях и других компонентах УМК для передачи информации; 

• выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и научно-

познавательной); 

• использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и схемы 

для решения учебных задач; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

• анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с 

выделением отличительных признаков; 

• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

• сравнивать объекты по различным признакам; 

• осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота воды в 

природе, схемы круговорота веществ и пр.; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 

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

с возрастными нормами; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, условных 

знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д.; 

• моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот воды в 

природе, круговорот веществ). 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

• включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, проблем и 

вопросов; 

• формулировать ответы на вопросы; 

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

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

• проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнёра в 

общении; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их; 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

• понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей,норм); 

• готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

• составлять рассказ на заданную тему; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его участников. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

• находить на карте города Золотого кольца России, привдить примеры 

достопримечательностей этих городов; 

• осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры; 

• находить на карте страны — соседи России и их столицы; 

• определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 
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• осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответственного 

отношения к природе; 

• различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать проявления 

внутреннего мира человека; 

• различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

• проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 

• исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать 

круговорот воды в природе; 

• классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и другим 

изученным группам; 

• пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов; 

• обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с 

помощью схем, моделей и использовать для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

• приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 

• использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для поиска 

ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о природе; 

• устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем органов 

человека; 

• использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья; 

• оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• вырабатывать правильную осанку; 

• выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней; 

• понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие правила; 

• правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 

• соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки разных 

групп, следовать их указаниям; 

• понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скрытую 

опасность и избегать её; 

• соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

• понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологической 

безопасности в повседневной жизни; 

• раскрывать роль экономики в нашей жизни; 

• осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, 

необходимость бережного отношения к природным богатствам; 

• различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 

• понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран; 

• объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты налогов 

гражданами страны; 

• понимать, как ведётся хозяйство семьи; 

• обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие экологические 

прогнозы; 

• рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией из 

других источников (таблица, текст и иллюстрации учебника); 

• приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, 

добрососедские отношения между странами и народами; 

• использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска информации 

о человеке и обществе. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 4 КЛАСС 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы: 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, ответственного за сохранение её природного и культурного наследия; 
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• умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения своих 

представлений о правах и обязанностях гражданина России, о правах ребёнка, о 

государственном устройстве Российской Федерации; 

• чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи и гордости за 

свою Родину, российский народ, историю России посредством знакомства с достижениями 

страны, вкладом соотечественников в её развитие; 

• осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа российской 

гражданственности «Единство в многообразии»; 

• понимание себя наследником ценностей многонационального российского общества и 

всего человечества, в том числе на основе формирования понятий «Всемирное природное 

наследие» и «Всемирное культурное наследие»*; 

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий, в том числе на основе построения 

и сопоставления картины мира с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

• уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через понимание их 

взаимной связи и представление о необходимости исторической преемственности в жизни 

общества; 

• начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире, в том 

числе на основе представлений об историческом развитии родной страны, изменениях в её 

современной жизни и возможностях собственного участия в построении её будущего*; 

• осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в 

соответствии с нормами и правилами школьной жизни), мотивационная основа учебной 

деятельности и личностный смысл учения; 

• самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов 

природы, будущее России*; 

• эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие природы России и родного 

края, знакомство с культурой регионов России, развитием культуры страны и родного края в 

различные периоды истории; 

• этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей в ходе знакомства с историей 

Отечества, образами великих соотечественников, картинами жизни людей в разные 

исторические периоды; 

• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, в том числе при 

выполнении учебных проектов и в других видах внеурочной деятельности*; 

• установка на безопасный, здоровый образ жизни на оснолюдей от природных условий; 

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

и духовным ценностям на основе знакомства с природным и культурным достоянием 

России, вкладом людей многих поколений в создание материальных и духовых ценностей 

родной страны и родного края. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

• понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 

• сохранять учебную задачу в течение всего урока; 

• ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом урока; 

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

изучаемой теме; 

• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение); 

• планировать свои действия; 

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

работой на уроке, объективно относиться к своим успехам и неуспехам; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 
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• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве; 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

• понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными 

знаками и символами, используемыми в учебнике и других образовательных ресурсах для 

передачи информации; 

• осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека, 

Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий; 

• выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и видов 

(художественных и познавательных); 

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

учебных задач; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях; 

• строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с возрастными 

нормами; 

• проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении рассказов, 

оформлении итогов проектных работ и пр.; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и практических задач, 

владеть общими приёмами решения учебных задач; 

• моделировать экологические связи в природных сообществах. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

• включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем и 

вопросов, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать 

вопросы; 

• формулировать ответы на вопросы; 

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

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

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

ситуации столкновения интересов; 

• формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме; 

• аргументировать свою позицию; 

• понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и ориентироваться 

на позицию партнера в общении; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их; 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

• понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм); 

• готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 

• составлять рассказ на заданную тему; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
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• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех его 

участников; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что 

нет; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных  коммуникативных 

задач; 

• достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую 

партнёру. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

• понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных 

свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну; 

• находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты Российской 

Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной России, узнавать по 

фотографиям и описывать достопримечательности регионов и городов России; 

• называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в жизни 

страны; 

• называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия как 

главы государства; 

• понимать, в чём различия между государственным устройством современной России и 

государственным устройством нашей страны в другие периоды её истории; 

• объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них — 

Конституция Российской Федерации — защищают наши права, приводить конкретные 

примеры прав ребёнка; 

• раскрывать значение государственных символов России, находить их среди 

государственных символов других стран; 

• называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, рассказывать 

о традициях и праздниках народов России; 

• рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

• проводить несложные астрономические наблюдения; 

• изготавливать модели планет и созвездий; 

• использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; 

• анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения; 

• приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из международной 

Красной книги; 

• находить и показывать на физической карте России различные географические объекты, на 

карте природных зон России — основные природные зоны; 

• объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать 

характеристику природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны; 

• приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе внесённых в 

Красную книгу России; 

• выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с помощью 

моделей; 

• оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникающие 

экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры заповедников и 

национальных парков России; 

• давать краткую характеристику своего края; 

• различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться атласом-

определителем для распознавания (определения) объектов неживой и живой природы; 

• давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 

• выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи с помощью 

моделей; 

• оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных природных 

сообществах; 
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• рассказывать об охране природы в своём крае; 

• различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике своего 

края; 

• приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники 

информации о прошлом; 

• соотносить дату исторического события с веком, находить место события на «ленте 

времени»; 

• читать историческую карту; 

• перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко 

характеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым сооружениям 

прошлого, сохранившимся до наших дней; 

• с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля; 

• описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по 

иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в истории человечества; 

• показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные 

периоды истории, места некоторых важных исторических событий; 

• рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных событиях 

истории России; 

• соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых важных 

событий в истории России; 

• составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать суждения о 

них; 

• описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их 

достопримечательности; 

• называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры России; 

• находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 

• раскрывать связь современной России с её историей; 

• использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и 

подготовки собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о жизни 

общества в прошлом и настоящем. 

Содержание (270 ч) 

Человек и природа 

      Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.) Примеры природных явлений: смена времён года, 

снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые 

тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды 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 название, 

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, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение 

за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений).  
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Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком.  Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений).  

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.  

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, 

бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края 

(2—3 примера).  

Почва, её состав, значение для живой природы и 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, фиксации 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, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и несъедобные 

грибы. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их различия. Особенности питания разных 

животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение и развитие животных (на 

примере насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного 

края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — 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 (природные 

условия, 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. Положительное и отрицательное влияние 

деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). 

Экологические проблемы и способы их решения. 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, её 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие 

в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические 

организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их значение, участие детей 

в их проведении.  

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, забота, уважительное от- ношение к 

людям с ограниченными возможностями здоровья.  

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.  
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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. Родословная. Хозяйство семьи. Имена, 

отчества 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. 

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, 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.  

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, 

транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и 

семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. 

Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из 

важнейших задач общества.  

Природные богатства и труд людей — основа экономики. 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. 

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 ребёнка. 

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 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День 

защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или 

стенной газеты к общественному празднику.  

Россия на карте, государственная граница России.  

Москва — столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и 

др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.  

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.). Города Золотого кольца 

России (по выбору). Святыни городов России. 
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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 (село), 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-нравственных и культурных традиций 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 и народов на Земле. 

Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической карте, 

столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к культурному наследию 

человечества – долг всего общества и каждого человека. 

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 водоеме 

в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения 

с газом, электричеством и электроприборами, водой. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник, лифт, 

стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с незнакомыми 

людьми.  

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при общении с кошкой 

и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 

использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей – нравственный долг каждого 

человека. 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ п/п Название раздела, темы Количество 

часов 

1. Задавайте вопросы! 1 ч 

2 Что и кто?  (20 ч) 

3 Как, откуда и куда?   (12 ч) 

4 Где и когда?  (11 ч) 

5 Почему и зачем?  (22 ч) 

 итого 66 
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2 класс 

 

№ 

урок

а 

Название раздела, темы урока Кол-во часов 

1 ГДЕ МЫ ЖИВЁМ  (4ч) 

2 ПРИРОДА  (20ч) 

3 ЖИЗНЬ ГОРОДА И СЕЛА  (10ч) 

4 ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ  (9ч) 

6 ОБЩЕНИЕ  (7ч) 

7 ПУТЕШЕСТВИЯ  (18ч) 

 Итого 68 

 

3 класс 

 

№ Темы разделов, уроков Количество 

часов 

1 «КАК УСТРОЕН МИР»  (6 ч) 

2 «ЭТА УДИВИТЕЛЬНАЯ ПРИРОДА»  (18 ч) 

3 «МЫ И НАШЕ ЗДОРОВЬЕ»  (10 ч) 

4 «НАША БЕЗОПАСНОСТЬ»  (7 ч) 

5 «ЧЕМУ УЧИТ ЭКОНОМИКА»  (12 ч) 

6 «ПУТЕШЕСТВИЯ ПО ГОРОДАМ И СТРАНАМ»  (15 ч) 

 итого 68 

 

4 класс 

 

Ном

ер 

уро

ка 

Темы разделов, уроков Кол-во 

часов 

1  «Земля и человечество» 

9 

2 "Природа России» 10 

3 "Родной край-часть большой страны» 15 

4 "Страницы всемирной истории» 5 

5 "Страницы истории России» 20 

6 «Современная Россия» 9 

 итого 68 

 

Окружающий мир 

(Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: программа: 1-4 классы) 

Планируемые результаты обучения 

Изучение Окружающего мира позволяет достичь личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения, т. е. реализовать социальные и образовательные 

цели естественнонаучного и обществоведческого образования младших школьников. 
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Личностные результаты представлены двумя группами целей. Одна группа относится к 

личности субъекта обучения, его новым социальным ролям, которые определяются новым 

статусом ребенка как ученика и школьника. Это: 

• готовность и способность к саморазвитию и самообучению 

• достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

• личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность и 

взаимодействие с ее участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность его 

ценностного взгляда на окружающий мир: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли 

многонациональной России в объединении народов, в современном мире, в развитии 

общемировой культуры; понимание особой роли России в мировой истории, 

воспитание чувства гордости за национальные достижения; 

• воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному 

краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от 

возраста, национальности, вероисповедания; 

• понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в 

природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

• формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, 

освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды 

обитания. 

В соответствии со стандартом второго поколения при отборе содержания обучения и 

конструировании его методики особое внимание уделяется освоению метапредметных 

результатов естественнонаучного и обществоведческого образования. Достижения в 

области метапредметных результатов позволяет рассматривать учебную деятельность как 

ведущую деятельность младшего школьника и обеспечить формирование новообразований в 

его психической и личностной сфере. С этой целью в программе выделен специальный 

раздел «Универсальные учебные действия», содержание которого определяет круг 

общеучебных и универсальных умений, успешно формирующихся средствами данного 

предмета. Среди метапредметных результатов особое место занимают познавательные, 

регулятивные и коммуникативные действия: 

• под интеллектуальными действиями понимается способность применять для решения 

учебных и практических задач различные умственные операции (сравнение, 

обобщение, анализ, доказательства и др.); 

• под регулятивными действиями понимается владение способами организации, 

планирования различных видов деятельности (репродуктивной, поисковой, 

исследовательской, творческой), понимание специфики каждой; 

• под коммуникативными действиями понимается способность  в связной логически 

целесообразной форме речи передать результаты изучения объектов окружающего 

мира; владение рассуждением, описанием повествованием. 

Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают способы получения, 

анализа и обработки информации (обобщение, классификация, сериация, чтение и др.), 

методы представления полученной информации (моделирование, конструирование, 

рассуждение, описание и др.). 

Предметные результатыобучения нацелены на решение, прежде всего, образовательных 

задач: 

• осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его 

сторонах и объектах; 

• обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и 

обществе; 

• овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира 

(наблюдения, опыт, эксперимент, измерение); 

• использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 
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• расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

Планируемые результаты обучения в 1 классе 

К концу обучения в первом классе учащиеся научатся: 

- воспроизводить свое полное имя, домашний адрес, название города, страны, 

достопримечательности столицы России; 

- различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на улице; 

применять знания о безопасном пребывании на улицах; 

- ориентироваться в основных помещениях школы, их местоположении; 

- различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и быта; 

приводить примеры различных профессий; 

- различать понятия «живая природа», «неживая природа», «изделия»; 

- определять последовательность времен года (начиная с любого), находить ошибки в 

предъявленной последовательности; кратко характеризовать сезонные изменения; 

- устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы; 

-описывать (характеризовать) отдельных представителей растительного и животного 

мира; 

- сравнивать домашних и диких животных. 

К концу обучения в 1 классе учащиеся смогут научиться: 

- анализировать дорогу от дома до школы, в житейских ситуациях избегать опасных 

участков, ориентироваться на знаки дорожного движения; 

- различать основные нравственно-этические понятия; 

- рассказывать о семье, своих любимых занятиях, составлять словесный портрет 

членов семьи, друзей; 

- участвовать в труде по уходу за растениями и животными уголка природы. 

Планируемые результаты обучения во 2 классе 

К концу обучения во 2 классе  учащиеся  научатся: 

- составлять небольшие тексты о семье: труде, отдыхе, взаимоотношениях членов 

семьи; 

- называть основные права и обязанности граждан России, права ребенка; 

- оценивать жизненную ситуацию, а также представленную в художественном 

произведении с точки зрения этики и правил нравственности; 

-различать (соотносить) прошлое, настоящее, будущее; год. век(столетие); 

соотносить событие с датой; 

- характеризовать кратко Солнечную систему: называть отличия Земли от других 

планет Солнечной системы; 

- называть царства природы; 

- описывать признаки животного и растения как живого существа; 

- моделировать жизнь сообщества на примере цепи питания; 

- различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных состояний 

воды; 

- устанавливать основные признаки разных сообществ; сравнивать сообщества; 

- описывать представителей растительного и животного мира разных сообществ; 

-сравнивать представителей растительного и животного мира по условиям их 

обитания. 

К концу обучения во 2 классе учащиеся могут научиться: 

- «читать » информацию, представленную в виде схемы; 

- воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе-описании) 

изученные сведения из истории Москвы; 

- ориентироваться в понятиях: «Солнечная система»; «сообщество», «деревья», 

«кустарники», «травы», «лекарственные растения»; «ядовитые растения», «плодовые 

культуры»,«ягодные культуры» 

- проводить несложные опыты и наблюдения (в соответствии с программой); 

- приводить примеры растений и животных из Красной книги России (своей 

местности). 
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Планируемые результаты обучения в 3 классе 

К концу обучения в 3 классе учащиеся научатся: 

- характеризовать условия жизни на Земле; 

- устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха; 

- описывать свойства воды (воздуха); 

- различать растения разных видов, описывать их; 

            - объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать значение 

органов растения; 

- объяснять отличия грибов от растений; 

-характеризовать животное как организм; 

- устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и 

условиями обитания животного; 

- составлять описательный рассказ о животном; 

 -приводить примеры (конструировать) цепи питания; 

- характеризовать некоторые важнейшие события в истории российского 

государства (в пределах изученного); 

- сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи и т.п. разных эпох; 

- называть даты образования Древней Руси, венчания на царства первого русского 

царя, отмены крепостного права, свержения последнего русского царя; 

- работать с географической и исторической картами, контурной картой. 

К концу обучения в 3классе учащиеся может научиться: 

-ориентироваться в понятии «историческое время»; различать понятия «век», 

«столетие», «эпоха»; 

- анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); 

-различать географическую и историческую карты. Анализировать масштаб, 

условные обозначения на карте; 

- приводить примеры опытов, подтверждающих различные их свойства; 

- проводить несложные опыты по размножению растений; 

- проводить классификацию животных по классам; выделять признак классификации; 

- рассказывать об особенностях быта людей в разные исторические времена; 

- ориентироваться в сущности и причинах отдельных событий в истории родной 

страны (крепостное право и его отмена; возникновение ремесел; научные открытия и 

др.); 

- высказывать предположения , обсуждать проблемные вопросы, сравнивать свои 

высказывания с текстом учебника. 

Планируемые результаты обучения в 4 классе 

К концу обучения в 4классе учащиеся научатся: 

- характеризовать признаки живого организма, характерные для человека; 

- моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в 

среде обитания; 

- устанавливать последовательность возрастных этапов развития 

человека;характеризовать условия роста и развития ребенка; 

- оценивать положительные и отрицательные качества человека; приводить примеры 

(жизненные и из художественной литературы) проявления доброты, честности, 

смелости и др.; 

- анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); в соответствии 

с учебной задачей находить на географической и исторической картах 

объекты;оценивать масштаб, условные обозначения на карте, плане; 

- описывать характерные особенности природных зон России, особенности почв 

своей местности; 

- составлять рассказ-описание о странах-соседях России; 

- различать год, век, арабские и римские цифры, пользоваться терминами 

«историческое время», «эпоха», «столетие»; 

- соотносить события, персоналии с принадлежностью к конкретной исторической 

эпохе; 
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- называть имена наиболее известных правителей разных исторических эпох (в 

рамках изученного), рассказывать об их вкладе в развитие общества и его культуры; 

- различать (называть) символы царской власти, символы современной России. 

Называть имя Президента современной России; 

- описывать основные события культурной жизни России (в разные исторические 

эпохи), называть их даты (в рамках изученного); 

- называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных 

исторических эпох. 

К концу обучения в 4 классе учащиеся могут научиться: 

          - применять в житейской практике правила здорового образа 

жизни, соблюдать правила гигиены и физической культуры; различать полезные и вредные 

привычки; 

- различать эмоциональное состояние окружающих людей и в соответствии с ним 

строить общение; 

- раскрывать причины отдельных событий в жизни страны (войны, изменения 

государственного устройства, события в культурной жизни) (в рамках изученного). 

 

Содержание  

1 класс (66 ч)________________________________________________________ 

Введение. Этот удивительный мир (1ч) 

Нас окружает удивительный мир: неживая и живая природа, объекты, сделанные руками 

человека, люди. 

Мы — школьники (2 ч) 

Ты — первоклассник. Режим дня первоклассника. Определение времени по часам с 

точностью до часа. Домашний адрес. 

Школа, школьные помещения: гардероб, класс, столовая, игровая, спортзал и др. Уважение к 

труду работников школы: учителя, воспитателя, уборщицы и др. Оказание посильной 

помощи взрослым: подготовка к уроку, уборка класса, дежурство в столовой и др. Правила 

поведения на уроке: подготовка рабочего места, правильная осанка, гигиена письма, 

внимательность, сдержанность, аккуратность. 

Универсальные учебные действия: 

Определять время по часам с точностью до часа; 

Анализировать дорогу от дома до школы: замечать опасные участки, знаки дорожного 

движения; 

Описывать назначение различных школьных помещений; Конструировать игровые и 

учебные ситуации, раскрывающие правила поведения на уроке; 

Твоё здоровье (6 ч) 

Забота о своем здоровье и хорошем настроении. Гигиена ротовой полости, кожи. Охрана 

органов чувств: зрения, слуха, обоняния и др. 

Солнце, воздух, вода — факторы закаливания. Проветривание помещения. Утренняя 

гимнастика. Прогулки, игры на воздухе. Режим питания. Культура поведения за столом. 

Универсальные учебные действия: 

Демонстрировать в учебных и игровых ситуациях правила гигиены, упражнения утренней 

гимнастики, правила поведения во время еды. 

Я и другие люди (3 ч.) 

Твои новые друзья. Кого называют друзьями. Коллективные игры и труд. Правила 

дружбы: справедливо распределять роли в игре, поручения в работе, правильно оценивать 

деятельность сверстника и свою, радоваться успехам друзей. 

Универсальные учебные действия 

Реализовать в процессе парной работы правила совместной деятельности 

Труд людей (6 ч.) 

Ты и вещи, которые тебя окружают. Труд людей, которые делают для нас одежду, обувь, 

книги и другие вещи. Профессии. Бережное отношение к вещам, уход за ними. 
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ОБЖ: правила пожарной безопасности. Правила обращения с бытовыми и газовыми 

приборами. Телефоны экстренных вызовов. 

Универсальные учебные действия 

Классифицировать предметы (изделия) по принадлежности (одежда, обувь, мебель и т. 

д.).Ориентироваться при решении учебных и практических задач на правила безопасного 

поведения с предметами быта. Строить небольшой текст информационного характера на 

основе телефонных диалогов. 

Число часов дано примерно, учитель по своему усмотрению может изменить соотношение 

часов на изучение различных тем программы. 

Родная природа (31 ч) 

Красота природы. Природа и творчество человека (поэзия, живопись, музыка). Природа и 

фантазия (поделки из природного материала, мини-сочинения о явлениях и объектах 

природы). 

Сезонные изменения в природе (характеристика времени года, сравнение разных сезонов; 

зависимость изменений в живой природе от состояния неживой). Растения пришкольного 

участка: название, внешний вид (4–5 растений). Растения сада и огорода: название, окраска, 

форма, размер, употребление в пищу (4–5 растений). Комнатные растения: название, 

внешний вид (3–4 растения). Условия роста (тепло, свет, вода). Уход за комнатными 

растениями. 

Животные вокруг нас: звери, насекомые, птицы и др. Домашние и дикие животные. Сезонная 

жизнь животных. Бережное отношение к растениям и животным. Универсальные учебные 

действия 

      Описывать сезонные изменения в природе. Создавать мини-сочинения о явлениях и 

объектах природы. Определять последовательность времен года (начиная с любого), 

находить ошибки в предъявленной последовательности. Устанавливать зависимости между 

явлениями неживой и живой природы; 

      Описывать внешние признаки растения. Характеризовать условия роста растения. 

Выделять из группы растений опасные для жизни и здоровья людей; 

       Различать животных по классам (без термина). Сравнивать домашних и диких 

животных, выделять признаки домашних животных. Различать животных по месту 

обитания. 

Семья (2 ч.) 

Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. Взаимоотношения членов семьи. 

Универсальные учебные действия 

Составлять небольшой рассказ о своей семье. Взаимодействовать с участниками 

диалога: слушать друг друга, обмениваться мнениями на темы, близкие опыту 

детей; отвечать на вопросы, формулировать вопрос. 

Наша страна – Россия. Родной край (15 ч.) 

Название города (села).в котором мы живём. Главная улица (площадь). Памятные 

места нашего города (села).Труд людей родного края (села),профессии (например, строитель, 

шахтёр, тракторист, доярка и др.). Машины, помогающие трудиться. Труд работников 

магазина, почты, ателье, библиотеки, музея и профессии людей, работающих в них 

(продавец, библиотекарь, почтальон, швея, экскурсовод и др.). Уважение к труду людей. 

Россия. Москва. Красная площадь. Кремль. 

Народное творчество: пение, танцы, сказки, игрушки.  

ОБЖ: безопасная дорога от дома до школы. Улица (дорога): тротуар, обочина, 

проезжая часть, мостовая. Правила пользования общественным транспортом. Дорожные 

знаки: «пешеходный переход», «подземный пешеходный переход», «железнодорожный 

переезд», «велосипедная дорожка», «велосипедное движение запрещено» и др. Светофор. 

Правила поведения на дорогах и на улицах, во дворах домов и на игровых площадках. 

Универсальные учебные действия 

Различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и 

быта; составлять краткий рассказ на тему «Что делают в …»; 
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Называть достопримечательности столицы (с опорой на фото, рисунки), 

ориентироваться в понятии «народное творчество»: приводить примеры малых 

фольклорных жанров (без термина), народных сказок, игрушек; 

Различать (сопоставлять) основные нравственно-этические понятия; называть к ним 

антонимы и синонимы; 

Реализовывать в труде в уголке природы действия по уходу за животными и 

растениями. 

Анализировать дорогу от дома до школы: замечать опасные участки, знаки дорожного 

движения. Воспроизводить домашний адрес, правила дорожного движения и 

пользоваться транспортом. Различать дорожные знаки, необходимые для безопасного 

пребывания на улице. 

Экскурсии  

Сезонные экскурсии «Времена года»: в теплицу, в парник, в хозяйство по 

выращиванию цветов и т.п. (по выбору учителя с учётом местных возможностей).экскурсии, 

знакомящие учащихся с различным трудом (по выбору учителя с учётом местных 

особенностей). 

Практические работы 

Уход за комнатными растениями и животными уголка природы, работы с 

аквариумом, террариумом, инсектарием. 

2 класс (68 ч)______________________________________________________ 

Введение. Что окружает человека(1 ч) 

Окружающий мир: неживая природа (солнце, воздух, вода и др.); живая природа 

(животные, растения, люди); предметы и изделия, созданные человеком. Настоящее, 

прошлое, будущее. 

Универсальные учебные действия: «читать» информацию, представленную в виде схемы. 

Сравнивать внешность разных людей: выделять черты сходства и различия. 

 Кто ты такой (14 ч) 

Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким родится человек. Что 

природа дает человеку при рождении. Зачем нужно знать, какой я, каковы другие люди. 

Можно ли изменить себя. 

   Твое здоровье. Почему здоровье нужно беречь. Наши помощники — органы чувств. 

Значение режима дня, гигиены и закаливания. Определение времени по часам (арабские и 

римские цифры). 

Физическая культура. Закаливание. Твое здоровье и питание. Культура поведения за 

столом. Воспитание у себя организованности, любознательности. Можно ли изменить 

себя. 

ОБЖ: здоровье и осторожность. Правила поведения на дорогах. Правила поведения при 

опасных жизненных ситуациях (обращение с водой, огнем, электричеством). Помощь 

человеку, попавшему в беду. Правила поведения при плохом самочувствии и несчастном 

случае. 

Универсальные учебные действия.  

Описывать кратко особенности разных органов чувств. Сопоставлять органы чувств с 

выполняемой ими функцией. Анализировать режим дня школьников, рассказывать о его 

значении. Различать арабские и римские цифры, время с точностью до минуты. 

Характеризовать значение и особенности физической культуры, закаливания.  

Реализовывать в учебных, житейских и игровых ситуациях правила поведения при 

возникновении опасности. 

Кто живет рядом с тобой  

Что такое семья. Что объединяет членов семьи, поколения в семье. Семейное «древо», 

имена и отчества членов семьи, их семейные обязанности. Как семья трудится, проводит 

свободное время. Характер взаимоотношений в семье: любовь, привязанность, 

взаимопомощь, внимательность, доброта. Твое участие в жизни семьи. Забота о старших и 

младших членах семьи. 

Правила поведения. Какие бывают правила. Правила культурного поведения в 

общественных местах: в транспорте, на природе, в учреждениях культуры. Проявление 
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внимательного и заботливого отношения к пожилым, старым, больным людям, маленьким 

детям. Доброта, справедливость, честность, внимательность, уважение к чужому мнению 

— правила взаимоотношений и дружбы. Твои друзья-одноклассники. 

Внешнее проявление чувств. Могут ли обидеть жесты, мимика. Как управлять своими 

эмоциями, как научиться «читать» выражения лица, мимику и жесты. Ссоры: как их 

предупредить. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Когда и почему появились правила. 

Игровой и потешный семейный фольклор. 

Универсальные учебные действия. 

Составлять небольшие тексты о семье: труде, отдыхе, взаимоотношениях членов семьи. 

Характеризовать правила поведения в среде сверстников, взрослых, со старшими и 

младшими.  

Реализовывать правила поведения в учебной, игровой деятельности и житейских 

ситуациях. 

Россия — твоя Родина (13 ч) 

Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину, как выражает свою любовь. 

История рассказывает о прошлом.  

Москва – столица Российской Федерации, крупнейший культурный центр.      

Достопримечательности Москвы, труд и отдых москвичей. Как Москва возникла и 

строилась. Юрий Долгорукий, Иван Калита, Дмитрий Донской. Их роль в возникновении 

и процветании Москвы. Санкт-Петербург  - северная столица России 

Достопримечательности Санкт-Петербурга..«Золотое кольцо» России. 

Достопримечательности древних городов. Путешествие в прошлое (исторические 

сведения).Наши  предки. Первое упоминание о славянах. Славянское поселение в У-1Х 

веках. Занятия славян. Первые орудия сельскохозяйственного труда. Особенности быта 

славян. Особенности быта славян. Русская трапеза. Образование городов. 

Родной край— частица Родины. Особенности родного края, отличающие его от других мест 

родной страны. Труд, быт людей. Культурные учреждения. Знаменитые люди родного края. 

Как сегодня трудятся россияне. Зачем человек трудится. Ценности, которые человек 

создает в процессе труда. Хлеб — главное богатство России. Труд хлебороба, фермера. 

Профессии людей, занятых в промышленности, на транспорте. Профессии, значение 

которых возросло в последние годы (экономист, программист). 

         Мы  - граждане России. Как возникло и что обозначает слово «гражданин». Флаг и 

герб России. Конституция — главный закон России. Права граждан России. Права детей 

России. Россия — многонациональная страна. Жизнь разных народов России (труд, быт, 

культура, язык) на примере двух-трех народов. 

Универсальные учебные действия 

 Ориентироваться в понятии «Родина», приводить примеры синонимов к слову Родина. 

Воспроизводить в небольшом рассказе повествовании (рассказе-рассуждении) события, 

связанные с историей Москвы.  

Различать основные достопримечательности родного края и описывать их.  

Ориентироваться в понятии «Конституция РФ»: называть основные права и обязанности 

граждан России, права ребёнка. Знать флаг и герб России. 

Мы — жители Земли (9 ч) 

Солнечную «семью». Звезда по имени Солнце. Земля — планета. Чем Земля отличается от 

других планет Солнечной системы. 

Царства природы. Бактерии, Грибы. Животное и растение – живые существа. Какие 

животные обитают на Земле. Разнообразие растений и животных. 

Универсальные учебные действия 

 Характеризовать кратко Солнечную систему; выделять отличия Земли от других планет 

Солнечной системы.  

Называть царства природы.  

Описывать признаки животного и растения как живого существа. 

Природные сообщества (23 ч) 

Среда обитания. Природные сообщества. 
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Жизнь леса. Этажи леса. Леса России: хвойные, лиственные; дубрава, березняк, осинник и 

др. Леса родного края. Травянистые растения леса, лекарственные, ядовитые. 

Млекопитающие (звери), насекомые, пресмыкающиеся, птицы — обитатели леса, их 

жизнь в разные времена года. Использование леса человеком. Правила поведения в лесу. 

Охрана растений и животных леса. 

Жизнь водоема. Вода как одно из главных условий жизни. Свойства воды. Три состояния 

воды: пар, твердая и жидкая вода. Водоемы, особенности разных водоемов (река, пруд, 

озеро, море, болото). Типичные представители растительного и животного мира разных 

водоемов (реки, пруда, болота). 

Использование водоемов человеком. Правила поведения на водоемах. Охрана водоемов. 

Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных представителей 

луга (с учетом принципа краеведения). Лекарственные растения луга. Использование и 

охрана лугов человеком. 

Жизнь поля. Какие бывают поля, разнообразие культур, выращиваемых на полях: 

зерновые, овощные, технические и др. Животные поля. 

Жизнь сада и огорода. Растения сада и огорода. Плодовые и ягодные культуры. Сезонный 

труд людей. Вредители сада и огорода. 

Универсальные учебные действия 

Различать этажи леса: называть особенности каждого этажа. Узнавать в реальной 

обстановке и на рисунке деревья, леса (с ориентировкой на растительность родного края). 

Различать понятия (без термина): сообщества, деревья, кустарники, травы, лекарственные 

и ядовитые растения. Составлять небольшие описания на тему «Лес – сообщество». 

Моделировать на примере цепи питания жизнь леса. Конструировать в игровых и 

учебных ситуациях правила безопасного поведения в лесу.  

Отличать водоём как сообщество от других сообществ; кратко характеризовать его 

особенности. Различать состояние воды как вещества, приводить примеры различных 

состояний воды. Проводить несложные опыты по определению свойств воды. Отличать 

водоём от реки как водного потока. 

Описывать представителей растительного и животного мира луга (поля, сада). Приводить 

примеры лекарственных растений луга. Узнавать в процессе наблюдения (по рисункам) 

опасные для человека растения. Отличать поле (луг, сад) как сообщество друг от друга. 

Приводить примеры культур, выращиваемых на полях. «Читать» информацию, 

представлению в виде схемы. Описывать сезонный труд в саду и огороде (по 

проведенным наблюдения). Различать плодовые и ягодные культуры. 

Природа и человек (2 ч) 

Природа как источник пищи, здоровья, различных полезных предметов для людей. 

Красота природы. Отражение явлений природы в искусстве и литературе. 

Человек и природа. Может ли человек жить без природы.  

Роль человека в сохранении природных объектов. Правила поведения в природе. 

Охранные мероприятия. Красная книга. «Черная» книга Земли. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек одомашнил животных. 

Универсальные учебные действия. 

Составлять небольшой рассказ о роли природы в жизни человека. Приводить примеры 

произведений живописи (музыки), посвящённых природе. Приводить примеры растений 

и животных, занесённых в Красную книгу России (на примере своей местности). 

Экскурсии.  

В лес (лесопарк), поле, на луг, водоем; в краеведческий музей, места сельскохозяйственного 

труда (с учетом местного окружения). Экскурсии в исторический (краеведческий), 

художественный музеи, на предприятие, в учреждение культуры и быта (с учетом местных 

условий). 

Практические работы.  

Составление режима дня для будней и выходных. Первая помощь при ожогах, порезах, 

ударах. Составление семейного «древа». Работа с натуральными объектами, гербариями, 

муляжами (съедобные и ядовитые грибы; редкие растения своей местности; растения 

разных сообществ. 
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3 класс (68 ч) 

Земля — наш общий дом (7ч) 

Где ты живешь. Когда ты живешь. Историческое время. Счет лет в истории. 

Солнечная система. Солнце – звезда. Земля – планета Солнечной системы. «Соседи» 

Земли по Солнечной системе. 

Условия жизни на Земле. Солнце – источник тепла и света. Вода. Значение воды для 

жизни на Земле. Источники воды на Земле. Водоемы, их разнообразие. Растения и животные 

разных водоемов. Охрана воды от загрязнения. Воздух. Значение воздуха для жизни на 

Земле. Воздух – смесь газов. Охрана воздуха. 

Универсальные учебные действия: 

Ориентироваться в понятии «историческое время». 

Различать понятия «век», «столетие», «эпоха». 

Характеризовать Солнечную систему: называть, кратко описывать планеты, 

входящие в нее;  

Характеризовать условия жизни на Земле (вода, воздух, тепло, свет). Устанавливать 

зависимости между состоянием воды и температурой воздуха. Описывать свойства воды 

(воздуха), приводить примеры опытов, подтверждающих различные свойства воды 

(воздуха). Называть источники воды, характеризовать различные водоемы. Моделировать 

несложные ситуации (опыты, эксперименты) в соответствии с поставленной учебной 

задачей. 

 

Человек изучает Землю (4ч) 

Человек познает мир. Наблюдения, опыты, эксперименты – методы познания человеком 

окружающего мира. Изображение Земли. Глобус – модель Земли. План. 

Карта(географическая, историческая). Масштаб, условные обозначения карты. Карта России. 

Знакомство с компасом. 

Расширение кругозора школьников. Представления людей древних цивилизаций о 

происхождении Земли. История возникновения жизни на Земле. Как человек исследовал 

Землю. История возникновения карты. 

Универсальные учебные действия: 

Анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту). Различать 

географическую и историческую карты; 

Анализировать масштаб, условные обозначения на карте: находить объекты в соответствии с 

учебной задачей. 

Объяснять назначение масштаба и условных обозначений. 

Определять направление расположения объекта по компасу, находить стороны горизонта. 

Царства природы (26 ч) 

Бактерии, грибы. Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. Съедобные и 

несъедобные грибы. 

Расширение кругозора школьников. Правила сбора грибов. Предупреждение отравлений 

грибами. 

Животные – царство природы. Роль животных в природе. Животные и человек. 

Разнообразие животных: одноклеточные, многоклеточные, беспозвоночные, позвоночные 

(на примере отдельных групп и представителей). 

Животные – живые тела (организмы). Поведение животных. Приспособление к среде 

обитания.  

Охрана животных. 

Расширение кругозора школьников 

Животные родного края. Цепи питания. Как животные воспитывают своих детенышей.Как 

человек одомашнил животных. 

Растения – царство природы. Распространение растений на Земле, значение растений для 

жизни. Растения и человек. Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные 

(голосеменные), цветковые, их общая характеристика.  
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Растения — живые тела (организмы). Жизнь растений. Продолжительность жизни: 

однолетние, двулетние, многолетние. Питание растений. Роль корня и побега в питании. 

Размножение растений. Распространение плодов и семян.  

Охрана растений. 

Расширение кругозора школьников. Разнообразие растений родного края. Ядовитые 

растения. Предупреждение отравлений ими. 

Универсальные учебные действия:  

Объяснять отличия грибов от растений. Различать грибы съедобные и ядовитые. 

Характеризовать роль животных в природе. Приводить примеры (классифицировать) 

одноклеточных и многоклеточных животных. Характеризовать животное как 

организм. Устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями 

поведения и условиями обитания животного. Приводить примеры (конструировать) 

цепи питания. Составлять описательный рассказ о животных разных классов. 

Составлять рассказ-рассуждение на тему «Охрана животных в России»; перечислять 

причины исчезновения животных; Ориентироваться в понятии «одомашнивание» 

животных: перечислять признаки, приводить примеры домашних животных.  

          Характеризовать значение растений для жизни;  

Различать (классифицировать) растения разных видов, описывать их;  

Объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать значение 

органов растения. Проводить несложные опыты по размножению растений. 

Приводить примеры причин исчезновения растений (на краеведческом материале). 

Наша Родина: от Руси до России (11ч) 

Названия русского государства в разные исторические времена (эпохи): Древняя Русь, 

Древнерусское государство, Московская Русь, Российская империя, Советская Россия, 

СССР, Российская Федерация. Государственные деятели. Руководитель (глава) княжества, 

страны, государства. 

Расширение кругозора школьников. Символы царской власти. 

Универсальные учебные действия 

Воспроизводить названия русского государства в разные исторические эпохи. Узнавать 

символы царской власти. Знать имя президента современной России. Называть даты 

образования Древней Руси; венчания на царство первого русского царя; отмены крепостного 

права; свержения последнего русского царя. Называть имена отдельных руководителей 

государств, деятелей, просветителей Руси и России. 

Как люди жили в старину (12ч) 

Портрет славянина в Древней, Московской Руси, в России. Патриотизм, смелость, 

трудолюбие, добросердечность, гостеприимство — основные качества славянина. 

Крестьянское жилище. Городской дом. Культура быта: интерьер дома, посуда, утварь в 

разные исторические времена. Одежда. Костюм богатых и бедных, горожан и крестьян, 

представителей разных сословий (князя, боярина, дворянина). 

Во что верили славяне. Принятие христианства на Руси. 

Расширение кругозора школьников. Происхождение имен и фамилий. Имена в далекой 

древности.  

Универсальные учебные действия 

Составлять словесный портрет славянина: отвечать на вопрос «Какими были наши 

предки?». Описывать особенности труда, быта, одежды, трапезы славян. Воспроизводить 

дату Крещения Руси, кратко рассказывать о значении этого события. Объединять 

(обобщать) события, относящиеся к одной исторической эпохе ( например, Древняя Русь, 

Московская Русь); рассказывать об основных исторических событиях, происходивших в это 

время. 

Как трудились в старину (7 ч) 

Человек и растения. Культурные растения. Что такое земледелие. Хлеб — главное 

богатство России. Крепостные крестьяне и помещики. Отмена крепостного права.  

Ремесла. Возникновение и развитие ремесел на Руси, в России (кузнечное, ювелирное, 

гончарное, оружейное и др.). Знаменитые мастера литейного дела. Андрей Чохов. Появление 
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фабрик и заводов. Рабочие и капиталисты. Строительство. Первые славянские поселения, 

древние города (Великий Новгород, Москва, Владимир).  

Торговля. Возникновение денег. 

Развитие техники в России (на примере авиации, автостроения). Освоение космоса. 

Расширение кругозора школьников. Орудия труда в разные исторические эпохи. «Женский» 

и «мужской» труд. Особенности труда людей родного края. Как дом «вышел» из-под земли. 

Уроки-обобщения. Московская Русь (основные исторические события, произошедшие 

до провозглашения первого русского царя); Россия (основные исторические события, 

произошедшие до 1917 года). 

Экскурсии. В природные сообщества (с учетом местных условий), на водный объект с 

целью изучения использования воды человеком, ее охраны от загрязнения. В краеведческий 

(исторический), художественный музеи, на предприятие (сельскохозяйственное 

производство), в учреждение быта и культуры. 

Опыты. Распространение тепла от его источника. Смена сезонов, дня и ночи. Роль света 

и воды в жизни растений. Состав почвы. 

Практические работы. Работа с картой (в соответствии с заданиями в рабочей тетради). 

Работа с живыми растениями и гербарными экземплярами.  

Универсальные учебные действия: 

Ориентироваться в понятиях «земледелие», «культурные растения», «крестьяне», 

«помещики», «крепостное право», кратко характеризовать их;  

Рассказывать о возникновении ремесел на Руси, различать характер ремесла по 

результату труда ремесленника. 

Приводить примеры изобретений в прошлом и настоящем России;  

Называть древние города, описывать их достопримечательности;  

         Ориентироваться в понятиях «рабочий», «капиталист». 

4 класс (68 ч) 

Человек — живое существо (организм) (16 ч) 

Человек — живой организм. Признаки живого организма. Органы и системы органов 

человека. Нервная система. Головной и спинной мозг. Кора больших полушарий (общие 

сведения). Роль нервной системы в организме. 

Опорно-двигательная система: скелет и мышцы (общие сведения). Ее значение в организме. 

Осанка. Развитие и укрепление опорно-двигательной системы. Движения и физкультура. 

Пищеварительная система. Ее органы (общие сведения). Значение пищеварительной 

системы. Зубы, правила ухода за ними. Правильное питание как условие здоровья. 

Дыхательная система. Ее органы (общие сведения). Значение дыхательной системы. Защита 

органов дыхания (от повреждений, простуды и др.). 

Кровеносная система. Ее органы. Кровь, ее функции. Сердце — главный орган кровеносной 

системы (общие сведения). Предупреждение заболеваний сердца и кровеносных сосудов. 

Органы выделения (общие сведения). Их роль в организме. Главный орган выделения — 

почки. Кожа, ее роль в организме. Защита кожи и правила ухода за ней. Закаливание. 

Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств, их значение в жизни человека. 

Эмоции: радость, смех, боль, плач, гнев. Зависимость благополучия и хорошего настроения 

людей от умения управлять своими эмоциями. Охрана органов чувств. 

Внимание, память, речь, мышление. Условия их развития. 

Универсальные учебные действия 

Характеризовать человека как живое существо, организм: раскрывать особенности 

деятельности различных органов; 

Объяснять роль нервной системы в организме. 

Твоё здоровье (12  ч) 

Человек и его здоровье. Знание своего организма — условие здоровья и эмоционального 

благополучия. Режим дня школьника. Здоровый сон. Правильное питание. Закаливание. 

Вредные привычки. 

ОБЖ: когда дом становится опасным. Улица и дорога. Опасности на дороге. Поведение во 

время грозы, при встрече с опасными животными.  

Универсальные учебные действия     
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Раскрывать принципы здорового образа жизни. 

Объяснять вред курения, наркотиков, алкоголя; 

Различать ядовитее грибы и растения. 

Конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде 

обитания 

Практические работы 

Составлять режим дня для школьника для будней и выходных. Подсчёт пульса в спокойном 

состоянии и после физических нагрузок. Оказание первой помощи при несчастных случаях 

(обработка ран, наложение повязок, компрессов и пр.) 

Человек – часть природы (2ч) 

 Чем человек отличается от животных. Мышление и речь. Развитие человека от рождения до 

старости. Детство. Отрочество. Взрослость. Старость. Условия роста и развития ребенка: 

значение чистого воздуха, питания, общения с другими людьми и игровой деятельности 

ребенка. Уважительное отношение к старости и забота о престарелых и больных. 

Универсальные учебные действия   

Характеризовать человека как часть природы: выделять общее и отличное от организма 

животного. 

Устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека. 

Характеризовать условия роста и развития ребенка. 

Человек среди людей (5 ч) 

Доброта, справедливость, забота о больных и стариках — качества культурного человека. 

Правила культурного общения. 

ОБЖ: почему нужно избегать общения с незнакомыми людьми. 

Универсальные учебные действия  

Различать положительные и отрицательные качества человека, приводить 

житейские примеры проявления отзывчивости, доброты, справедливости и др. 

Характеризовать правила безопасного поведения при общении с чужими людьми. 

Родная страна от края до края(10 ч) 

    Природные зоны России: Арктические пустыни, тундра, тайга, смешанные леса, степь, 

пустыня, влажные субтропики (растительный и животный мир, труд и быт людей). 

Почвы России. Почва — среда обитания растений и животных. Плодородие почв. Охрана 

почв. 

Рельеф России. Восточно-Европейская равнина, Западно-Сибирская равнина (особенности, 

положение на карте). 

Как развивались и строились города. Особенности расположения древних городов. 

«Кремлевские» города. Улицы, история и происхождение названий. 

Россия и ее соседи. Япония, Китай, Финляндия, Дания (особенности географического 

положения, природы, труда и культуры народов). 

Универсальные учебные действия  

Описывать картины природных зон, узнавать на рисунках (фото, схемах) особенности 

разных природных зон.  

Моделировать схему строения почвы, характеризовать особенности разных почв.  

Находить на карте равнины и горы России (своего края).  

Выделять особенности кремлёвских городов, узнавать по рисункам 

(достопримечательностям).  

Обобщать информацию о странах – соседях России, полученную из разных источников. 

Описывать особенности природы, культуры, труда и быта людей стран – соседей России. 

Человек — творец культурных ценностей (12 ч) 

Что такое культура. Ценности культуры. О чем рассказывают летописи. Первые школы на 

Руси. Первые печатные книги. Иван Федоров. Просвещение в России при Петре I, во второй 

половине ХVIII века. Первые университеты в России. М.В. Ломоносов.  

Искусство России в разные времена (исторические эпохи). Памятники архитектуры 

(зодчества) Древней Руси. Древнерусская икона. Андрей Рублев. Художественные ремесла в 

Древней Руси. Музыка в Древней Руси. Древнерусский театр. 



238 
 

Искусство России ХVIII века. Памятники архитектуры. Творения В.И. Баженова. 

Изобразительное искусство ХVIIIвека. Возникновение публичных театров. 

Искусство России ХIХ века. «Золотой век» русской культуры. А.С. Пушкин — «солнце 

русской поэзии» (страницы жизни и творчества).Творчество поэтов, писателей, 

композиторов, художников (В.А. Жуковский, А.Н. Плещеев, Н.А. Некрасов, В.И. Даль, А.А. 

Фет, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, М.И. Глинка, П.И. Чайковский, В.А. Тропинин, И.И. Левитан 

и др.). 

Искусство России ХХ века. Творчество архитекторов, художников, поэтов, писателей. 

Известные сооружения советского периода (Мавзолей, МГУ, Останкинская телебашня и др.). 

Произведения художников России (А.А. Пластов, К.Ф. Юон, Ф.А. Малявин, К. Малевич и 

др.). Поэты ХХ века (М.И. Цветаева, С.А. Есенин, В.В. Маяковский, Б.Л. Пастернак, А.Т. 

Твардовский и др.). Детские писатели и поэты (К.И. Чуковский, С.Я. Маршак и др.). 

Универсальные учебные действия  

Ориентироваться в понятии «культура», «наполнять» его характеристику конкретными 

примерами.  

Составлять рассказы-повествования об исторических событиях, связанных с развитием 

культуры Российского государства. 

Называть основные события в культурной жизни России и их даты (в разные исторические 

времена).  

Называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных исторических 

эпох.  

Обобщать информацию, полученную в разных информационных средствах. 

Человек — защитник своего Отечества( 5 ч) 

Борьба славян с половцами. Александр Невский и победа над шведскими и немецкими 

рыцарями. Монгольское иго и борьба русских людей за независимость родины. Куликовская 

битва. Дмитрий Донской. 

Отечественная война 1812 года. М.И. Кутузов. 

Великая Отечественная война. Главные сражения советской армии с фашистами. Помощь 

тыла фронту. 

Расширение кругозора школьников. Литературные памятники Древней Руси. Новгородские 

берестяные грамоты. «Поучение» Владимира Мономаха. Первые книги по истории России. 

Борьба русского народа с польскими захватчиками в ХVII веке. Минин и Пожарский. Иван 

Сусанин. Партизанская война 1812 года. Василиса Кожина. Отражение борьбы русского 

народа за свободу родины в произведениях изобразительного и музыкального искусства. 

Боги войны. Ордена и награды. Военные костюмы разных эпох. 

Универсальные учебные действия 

Составлять рассказ-повествование об основных событиях, связанных с освободительными 

войнами Руси и России, называть их даты. 

Экскурсии. 

В биологический (краеведческий), художественный музеи, музей художника, писателя, 

композитора (с учетом местных условий). 

Практические работы 

Работа с исторической картой( в соответствии с заданиями в учебнике и рабочей тетради). 

Гражданин и государство (3 ч) 

Россия — наша Родина. Русский язык - государственный язык России. Гражданин и 

государство. Права и обязанности граждан. Символы государства 

Универсальные учебные действия 

Характеризовать права и обязанности гражданина России. 

Обобщать информацию, полученную в разных информационных средствах. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 
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№ 

урока 

Название раздела, темы урока Кол-во часов 

1. Этот удивительный мир 1 

2. Мы - школьники 2 

3. Твоё здоровье 6 

4. Я и другие люди 3 

5. Труд людей 6 

6. Родная природа 31 

7. Семья 2 

8. Наша страна - Россия. Родной край 15 

 ИТОГО 66 

 

2 класс 

№п/п Название раздела, тем Кол-во  

часов 

1. Введение. Что окружает человека 1 

2. Кто ты такой? 14 

3. Кто живет рядом с тобой? 6 

4. Россия- твоя Родина 13 

5. Мы жители земли 7 

6. Природные сообщества 25 

7 .Природа и человек 2 

 Итого 68 

 

3 класс 

№ Темы разделов, уроков Количество 

часов 

1 Земля — наш общий дом      7 ч 

2 Человек изучает Землю 4 ч. 

3 Царства природы 27 ч. 

4 Наша Родина: от Руси до России 11 ч. 

5 Как люди жили в старину  12 ч 

6 Как трудились люди в старину 7 ч. 

 итого 68 

 

4 класс 

 

№ Наименование разделов и тем Количество 

часов  
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1 Человек – живое существо 17 

2 Твоё здоровье  12 

3 Человек – часть природы 2 

4 Человек – среди людей 5 

5 Родная страна : от края до края 11 

6 Человек – творец культурных ценностей 13 

7 Человек – защитник своего отечества 5 

8 Гражданин и государство 3 

 итого 68 

 

 

2.2.2.8 ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Планируемые результаты 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

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

предмету) и результаты по каждому учебному модулю: Основам православной культуры, 

Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, Основам иудейской 

культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

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

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

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

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

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

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории её формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

истории России;  

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
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– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

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

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

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

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, 

истории её формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

истории России;  

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

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

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

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

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 

истории её формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

истории России;  

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 

морали;  



242 
 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

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

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

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

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, 

истории её формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

истории России;  

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

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

обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

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

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

семей, народов, российского общества, в истории России;  

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

людей и общества; 
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– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

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

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

культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 

гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества;  

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

и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Личностные результаты. 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и 

уважения к истории и культуре всех народов; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 
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развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

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

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

Познавательные 

• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности по освоению этики; 

• понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности в процессе освоения 

модуля; 

• осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий по вопросам 

этики; 

• владеть логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения,  классификации этических понятий, установления аналогий и причинно-

следственных связей между этическими феноменами,   

• строить рассуждения, в соответствии с известным понятиям новых этических 

категорий. 

Коммуникативные 

• адекватно использовать речевые средств и средства информационно-

коммуникативных технологий для решения этических задач; 

• владеть навыками смыслового чтения текстов нравственного 

содержания,  осознанного построения речевых высказываний и высказывания собственного 

мнения по этическим вопросам; 

• слушать мнение собеседника, воспринимать его этическую позицию, вести диалог, 

признавать возможность  различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную 

нравственную позицию. 

• излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

нравственного  поступка; 

• определять общие цели групповой деятельности, и пути ее достижения, уметь 

договориться о распределении ролей; 

• сотрудничать со взрослыми и сверстниками в различных учебных ситуациях, 

• не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

• понимать и сопереживать чувствам других людей. 

• проявлять доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость. 

Регулятивные 

− планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей освоения этических категорий и  определять   условия ее реализации; 

− вносить соответствующие коррективы в процесс  реализации целей на основе оценки 

и учета характера ошибок 

− определять наиболее эффективные способы достижения результатов в сфере освоения 

этики; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом 

характера ошибок; 

− осознавать и проявлять  свои эмоциональные состояния, связанные с этическими 

переживаниями. 

Предметные результаты: 

− знать, понимать и принимать ценности: Отечество, семья, религия — как основы 

религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 

− познакомиться с основными нормами светской и религиозной морали, понимать их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

− понимать значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 
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− иметь первоначальные представления о светской этике, о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России; 

− иметь общие представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

− иметь первоначальные представления об отечественной религиозно-культурной 

традиции как духовной основе многонационального многоконфессионального народа 

России; 

− осознавать ценности человеческой жизни. 

 

Содержание 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 

церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 

Христианская семья и ее ценности. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад — 

образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят 

правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для 

чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в 

России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов 

России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама. Любовь и 

уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России. 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 

Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и ее ценности. 

Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские 

ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. 

Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской 

культуре. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга 

иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и 

праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма 

в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. 

Знакомство с еврейским календарем: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их 

история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. Любовь и уважение к 

Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. 

Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные 
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сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. 

Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 

Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. 

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, 

забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных 

религий. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и 

мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше 

время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания 

морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. 

Методы нравственного самосовершенствования. Любовь и уважение к Отечеству. 

Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Основы православной культуры 

Требования  к  личностным  результатам: 

− формирование основ российской гражданской идентичности, развитие чувства 

гордости за свою Родину; 

− формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий; воспитание доверия и уважения к представителям 

разных народов и вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к их культуре; 

− становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

осознание ценности человеческой жизни; 

− формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; 

− развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, социальной 

справедливости и свободе; 

− развитие этических чувств как регулятора морального поведения; 

− воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания; 

− развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний и 

рефлексии; 

− развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов, искать компромиссы в спорных 

ситуациях и договариваться о конструктивном решении спорных вопросов; 

− развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности; 

• формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

 

Требования  к  метапредметным  результатам: 

• овладение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 

деятельности, поиска оптимальных средств их достижения; 

• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и 

находить наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие 

коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

• совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств 

информационно-коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных 

и познавательных задач; 
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• совершенствование умений в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

• овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• формирование готовности слушать собеседника и вести диалог, готовности 

признавать возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь 

свою собственную, умений излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

• совершенствование организационных умений в области коллективной 

деятельности, умения определять общую цель ипути её достижения, умений договариваться 

о распределении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 

Требования  к  предметным  результатам: 

• знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, 

религия — как основы религиозно-культурной традиции многонационального народа 

России; 

• знакомство с общечеловеческими нормами 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 традиционных религиях, об 

исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности;  

• формирование первоначального представления об отечественной религиозно-

культурной традиции как духовной основе многонационального и многоконфессионального 

народа России; 

• освоение основополагающих понятий учебного модуля «Основы буддийской 

культуры»;  

• знакомство с историей возникновения и распространения буддийской 

культуры; 

•  знание и понимание основ духовной традиции буддизма; 

• формирование умений устанавливать связь между религиозной культурой и 

повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные 

проблемы и сопоставлять их с нормами религиозной культуры; 

•  формирование личностной и гражданской позиции по отношению к 

различным явлениям действительности; 

• знакомство с описанием содержания священных книг, с 

историей, описанием и архитектурно-художественными особенностями священных 

сооружений, с историей и традициями основных религиозных праздников; 

− осознание места и роли буддийской культуры в истории России; 

− формирование умения проводить параллели между различными религиозными 

культурами на основе понимания общечеловеческих духовных и этических ценностей; 

− развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на 

произведения искусства, ценностного отношения к памятникам истории и культуры;  

− формирование общекультурной эрудиции; 

− формирование умений устанавливать связь между культурой, моралью и 

повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации,

 нравственные проблемы и сопоставлять их с нормами культуры и морали;  

− формирование личностной и гражданской позиции по отношению к различным 

явлениям действительности. 
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СОДЕРЖАНИЕ  

Модуль «Основы православной культуры» 

(Основы религиозных культур и светской этики. Сборник рабочих программ. 4 

классА.Я. Данилюк, Т.В. Емельянова, О.Н. Марченко и др.) 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Человек и Бог в православии. 

Православная молитва. Библия и Евангелие. Проповедь Христа. Христос и Его крест. Пасха. 

Православное учение о человеке. Совесть и раскаяние. Заповеди. Милосердие и сострадание. 

Золотое правило этики. Храм. Икона. Творческие работы учащихся. Подведение итогов. Как 

христианство пришло на Русь. Подвиг. Заповеди блаженств. Зачем творить добро? Чудо в 

жизни христианина. Православие о Божием суде. Таинство Причастия. Монастырь. 

Отношение христианина к природе. Христианская семья. Защита Отечества. Христианин в 

труде. Любовь и уважение к Отечеству. 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование разделов и тем Кол-во часов 

1 Россия — наша Родина. 1 

2 Культура и религия. 1 

3 Человек и Бог в православии. 1 

4 Православная молитва. 1 

5 Библия и Евангелие. 1 

6 Проповедь Христа. 1 

7 Христос и его Крест. 1 

8 Пасха. 1 

9 Православное учение о человеке. 1 

10 Совесть и раскаяние. 1 

11 Заповеди. 1 

12 Милосердие и.сострадание. 1 

13 Золотое правило этики. 1 

14 Храм. 1 

15 Икона. 1 

16 Творческие работы учащихся 1 

17 Подведение итогов праздничного проекта 1 

18 Как христианство пришло на Русь. 1 

19 Подвиг. 1 

20 Заповеди блаженств 1 

21 Зачем творить добро? 1 

22 Чудо в жизни христианина. 1 

23 Православие о Божием суде. 1 

24 Таинство причастия 1 

25 Монастырь. 1 

26 Отношение христианина к природе. 1 

27 Христианская семья 1 

28 Защита Отечества. 1 

29 Христианин в труде. 1 

30 Любовь и уважение к Отечеству. 1 

31 Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма. 1 

32 Основные нравственные заповеди православия, ислама, буддизма, 

иудаизма, светской этики. 

1 

33 Российские православные, исламские, буддийские, иудейские, 1 
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светские семьи. 

34 Отношение к труду и природе в православии, исламе, буддизме, 

иудаизме, светской этике. 

1 

 Итого 34 

 

Основы мировых религиозных культур 

 (Виноградова Н.Ф.Основы религиозных культур и светской этики : 4 класс Рабочая  

программа) 

Содержание  

Россия – многонациональная держава. 

Родина – место, где человек родился, живет, где жили его предки. Россия – наша Родина. 

Россия объединила более 100 разных народов. Российская Федерация – «братских народов 

союз вековой». Конституция РФ – основной закон, гарантирующий равноправие и 

самоопределение входящих в ее состав народов, а также право на сохранение каждым 

народом родного языка и культуры. Русский язык – государственный язык России. 

Как всё начиналось. История объединения славянских и неславянских земель (общее 

представление). Север, Поволжье, Забайкалье, Кавказ, Сибирь. Исторические примеры 

дружбы людей разных национальностей и уровня культуры. 

Когда люди объединяются. Защита Отечества – долг гражданина, вне зависимости от его 

национальности, вероисповедания. Великая Отечественная война – пример исполнения 

патриотического долга гражданами многонациональной страны. Подвиги воинов – 

представителей разных народов. 

Многообразие культур народов России. 

Культура каждого народа неповторима. Жизнь и быт народов, населяющих Россию. 

Культурные традиции разных народов РФ: особенности жилища, одежды, питания. 

Дружественные отношения народов России. Известные писатели, деятели искусства – 

представители разных народов. 

Культура народа, рожденная религией. Традиционные религии России: православие, ислам, 

иудаизм, буддизм. Главные внешние особенности разных вероисповеданий (храм, служба, 

атрибуты). 

Народные и религиозные праздники народов России: Новый год, Рождество, Масленица, 

Пасха; Курбан-байрам, День рождения пророка, Навруз; Шабат, Пурим; Весак, Цаган Сар. 

Традиции, связанные с народными и религиозными праздниками. 

Что объединяет разные народы. 

Какие ценности есть у человечества. Правила поведения в обществе, их возникновение. 

Становление общечеловеческих ценностей: что относится к общечеловеческим законам 

нравственности. Доброта, справедливость, честность, почитание родителей, щедрость, 

преданность, терпимость – общечеловеческие нравственные ценности. Независимость 

нравственных правил поведения от национальности, вероисповедания. Примеры следования 

общечеловеческим ценностям в реальной жизни: сестры милосердия; опыты ученых над 

собой; Кирилл Белозерский, Серафим Саровский, Ксения Петербургская и др. Следование 

общечеловеческим ценностям на примерах из жизни основоположников разных религий, 

пророков и праведников (Иисуса Христа; Георгия Победоносца; Авраама; пророка 

Мухаммада; апостола Павла; Будды). 

Представленность общечеловеческих ценностей в фольклоре разных народов (пословицы, 

сказки, легенды), в светской и религиозной художественной литературе, произведениях 

живописи. Последствия несоблюдения нравственных ценностей. 



250 
 

Расширение кругозора школьника 

Исторические сведения о жизни и быте народов, населяющих Россию: как возникло 

многонациональное российское государство (общее представление). Славянские и 

неславянские племена на территории Руси, присоединение к России народов Севера, 

Поволжья, Прибайкалья, Сибири. 

Дополнительные сведения о традиционных религиях России. Икона и ее роль в православии. 

Значение «красного угла» в русском доме. Культовые здания для верующих разных 

вероисповеданий. Монастыри – центры духовной культуры и просвещения. Иерусалим. 

Стена плача. Пагоды. Предания о Будде; о пророке Мухаммаде. Полумесяц – один из 

символов ислама. Первые печатные издания, раскрывающие нормы и правила поведения в 

обществе. «Юности честное зерцало…». 

Проектная деятельность (по выбору учителя). 

Сообщения-презентации «Чему учит книга «Домострой» XIV века», «Литературно- 

педагогический памятник XVIII века «Юности честное зерцало»; «Правила поведения, 

отраженные в народных сказках», «Чему учат пословицы и поговорки». Презентация на тему 

«Чести человек не кинет, хоть головушка сгинет». Проект-презентация «История 

религиозного праздника» (по выбору). 

 

- Религиозная культура. Что такое религия. Чем верующий человек отличается от 

атеиста.  

- Три мировые религии: христианство, ислам, буддизм. Общечеловеческие ценности в 

различных религиозных учениях (оживление имеющихся представлений).  

- Христианство  — мировая религия. Христианство  — самая распространённая по 

числу последователей религия (география распространения христианства). 

Возникновение христианства. Главные ветви христианства: католицизм, православие, 

протестантизм.  

- Сын Божий Иисус Христос. Земная жизнь Иисуса Христа в сюжетах фресок Джотто. 

Важнейшие события земной жизни Иисуса Христа: рождение, крещение, 

проповедническая деятельность, мученическая смерть, воскресение и вознесение. 

Нагорная проповедь Иисуса Христа. Ученики и последователи Иисуса Христа.  

- Двенадцать апостолов и их миссионерская деятельность. Предательство Иуды 

Искариота. Священная книга христиан. Библия: Ветхий Завет и Новый Завет. 

Содержание священных книг; особое значение для христианства Нового Завета.  

- Православие в России. Роль православия в развитии образования и культуры русского 

народа. Монастыри. ТроицеСергиева лавра. Преподобный Сергий Радонежский. 

Православный храм. Православный храм, особенности его архитектуры, внешнего и 

внутреннего убранства. Примеры известных православных храмов на территории 

России. Правила поведения в храме. Православное богослужение.  

- Ценности христианской семьи. Таинство брака. Секреты христианской семьи. 

Христианские праздники. Православный календарь. Крещение. Благовещение.  

- Ислам — мировая религия. Понятия «ислам», «мусульманин». Ислам в России. 

История распространения ислама в России. Чему учит ислам. Аллах — единый, 

единственный и всемогущий Бог. Аллах вечен, Он — создатель мира, первоначало 

всего, высший судья (судия).  

- Пять основных предписаний (столпов) ислама. Обязанности мусульманина: 

свидетельство веры, молитва, соблюдение поста, благотворительный налог, 

паломничество. Дозволенное и запретное в исламе. Пророки ислама. Мухаммад — 

последний пророк Аллаха. Жизнь и деятельность Мухаммада. Главная книга ислама. 

Коран — главная книга ислама. Нравственные нормы и правила ислама. Главные 

добродетели ислама: веротерпимость и миролюбие, доброжелательность, 

трудолюбие. Сунна. Пророк Мухаммад — пример благочестия. «Место, где 

совершаются земные поклоны…». Особенности внешнего вида и внутреннего 
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убранства мечети. Правила поведения в мечети. Ислам о семье и семейной жизни. 

Отношения между членами семьи. Особенности исламского искусства. Запрет на 

изображение человека. Каллиграфия. Арабеска. Художественное ремесло. Праздники 

в исламе. Праздник разговения — Уразабайрам. Исламский календарь.  

- Буддизм — мировая религия. Родина буддизма. Народы, исповедующие буддизм. 

Буддизм в России. Кто основал буддизм? Сиддхартха Гаутама — основатель 

буддизма. Жизнь и деятельность Будды. Оформление канона священных книг. «Три 

корзины» учения. Чему учит буддизм. Колесо сансары. «Благородный восьмеричный 

путь». Лама — буддийский учитель. Буддийские храмы и монастыри. Архитектурные 

особенности буддийских храмов, их внутреннее убранство. Ступы. Хурулы, дацаны и 

хурээ — буддийские храмы Кал- 110 мыкии, Бурятии и Тувы. Правила поведения в 

буддийском храме. Семья  — это доверие и любовь. Основы, на которых строится 

буддийская семья. Буддийские праздники. Особенности и традиции их проведения. 

Буддийский календарь.  

- Проектная деятельность. Темы (на выбор): «Календари разных религий», «Религии о 

семье и правилах семейных взаимоотношений», «Праздники в разных религиях».  

- Экскурсии: к православному, исламскому, буддийскому храму 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Темы разделов, уроков Коли 

чество 

часов 

1 Россия – многонациональное государство. 1 

2 Как всё начиналось. Древняя Русь. Народы Поволжья. 1 

3 Как всё начиналось. Народы Северного Кавказа. Народы 

Сибири и Дальнего Востока. 

1 

4 Путешествие в Биробиджан. 1 

5 Когда люди объединяются. 1 

6 Что нам стоит дом построить. 1 

7 Заглянем в бабушкин сундук. Накроем праздничный стол. 1 

8 Что такое религия? 1 

9 Войдём в православный храм. 1 

10 Войдём в мечеть. 1 

11-12 Войдём в буддийский храм. Войдём в синагогу. 2 

13-14 Народные и религиозные праздники. 2 

15-17 Какие ценности есть у человека? 3 

18-19 Религиозная культура. 2 

20-21 Христианство – мировая религия. Сын Божий Иисус Христос. 

Священная книга Христиан. 

2 

22 Православие в России. 1 

23 Православный храм. 1 

24 Ценности христианской семьи. 1 

25 Христианские праздники. 1 

26 Ислам – мировая религия. Чему учит ислам. 1 

27-28 Пророки ислама. Главная книга ислама. Место, где 

совершаются земные поклоны.. 

2 

29-30 Ислам о семье и семейной жизни. Особенности исламского 

искусства. Праздники в исламе. 

2 

31-33 Буддизм – мировая религия. Кто основал буддизм? Чему учит 

буддизм. Буддийские храмы и монастыри. 

3 

.34 Семья – это доверие и любовь. Буддийские праздники 1 

 Итого 34 

 

Основы буддийской культуры 
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(Основы религиозных культур и светской этики. Сборник рабочих программ. 4 

классА.Я. Данилюк, Т.В. Емельянова, О.Н. Марченко и др.) 

 

           Россия — многонациональное государство. Культурные традиции и вечные ценности. 

Духовный мир человека. Значение духовности, нравственности, морали для жизни и 

деятельности человека, семьи, общества. Культурное многообразие России. 

Культура и религия. Место религии в культуре. Мировые религии и их влияние на духовное 

развитие человечества. Буддизм как мировая религия. Возникновение буддизма. Будда 

Шакьямуни — основатель буддизма. Основатели традиционных для России религий. 

Буддийское предание о Будде Шакьямуни. Происхождение и рождение Будды. Детство и 

юность принца Сиддхартхи. 

Четыре встречи, изменившие жизнь Сиддхартхи Гаутамы. Уход Сиддхартхи из дворца. 

Жизнь Сиддхартхи в аскезе. Дерево Бодхи и просветление Будды Шакьямуни. Четыре 

благородные истины буддизма и Восьмеричный путь избавления от страданий. 

Буддийский священный канон. История возникновения Трипитаки. Составные части 

Трипитаки. Особенности печати, хранения и чтения буддийских книг в тибетской традиции. 

Буддийские монахи — знатоки священного канона. История появления «Ганджура». 

«Ганджур» на территории России. Отношение буддистов к книгам. 

Устройство мира в буддизме. Закон кармы. Роль осознания и раскаяния в очищении кармы. 

Колесо сансары и его изображение в буддийской традиции. Символические изображения 

добродетельной и грешной жизни. «Бесконечный узел» — буддийский символ круговорота 

бытия. «Омрачения» ума и их символическое изображение в буддизме. 

Общечеловеческие представления о добре и зле. Добро и зло в понимании буддистов. 

Учение Будды о добре и зле. 

Благие и неблагие деяния, их значение в жизни человека и общества. Понятие даяния 

(приношения дара) в буддизме. 

Принцип ахимсы — ненасилия — основан на любви и доброте. Право на жизнь каждого 

живого существа. Закон кармы и ответственность человека за свои деяния. Насилие — 

причина страданий. Любовь, забота, помощь — основа счастья. 

Планета Земля — общий дом. Ценность жизни как общечеловеческая ценность. Осознание 

ценности жизни как 

основа буддийского отношения к миру. Ценность рождения человеком в буддийской 

традиции. Доброта матерей и понятие об истинной любви в буддизме. 

Обязанности человека по отношению к себе, близким, обществу, государству. Понятие об 

активном сострадании. Бодхисаттва — пример активного сострадания. Сострадание и 

милосердие в повседневной жизни буддистов. Четыре безмерных пожелания. 

Принцип взаимосвязи между окружающей средой и людьми в буддийском учении. 

Положение о равенстве всего живого. Бережное отношение к природе, запрет на убийство, 

защита живых существ. Забота о природе в повседневной жизни буддистов. Свобода и 

нравственность. 

Понятие духовного учителя в буддизме. Два основных направления в буддизме — махаяна и 

тхеравада. Гелуг — распространённая школа махаяны в России. Основатель школы гелуг — 

Чже Цонкапа. Свобода выбора духовного учителя в буддийской традиции. Взаимоотношения 

ученика и духовного учителя в буддизме. 

Значение семьи в жизни человека и общества. Семейные ценности в буддийской культуре. 

Обязанности детей и обязанности родителей в буддийской семье. Обязанности и 

взаимоотношения мужа и жены в буддийской традиции. Традиции гостеприимства в 

буддийской семье. Правила этикета в буддийской культуре. 

Подготовка творческих работ учащихся. Темы творческих работ: «Основные принципы 

буддийского учения», «Четыре благородные истины», «Будда и его мудрые изречения». 

«Буддийский священный канон Трипитака», «Что находится в центре Круга сансары», «В 

чём смысл буддийской пословицы «Ищи учителя в другом человеке», «Художественные 

изображения Будды Шакьямуни», «Почему человек должен делать добро и избегать зла», 

«Как связаны наши мысли, слова, действия и как они влияют на нашу жизнь». 
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Предварительные итоги изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики». 

Культура и религия. Будда Шакьямуни и его учение. Священные книги и их предназначение 

в культуре. Взаимосвязь деяний человека и кармы. Ценность человеческой жизни. 

Буддийский принцип ненасилия. Суть буддийского учения. Значение милосердия и 

сострадания в жизни буддистов. Отношение буддистов к природе. Обязанности детей и 

родителей в буддийской семье. Понятие медитации. Рассказ о буддизме по иллюстрациям. 

История развития буддизма в России. 

Традиционно буддийские регионы в России. Санкт-петербургский дацан Гунзэчойнэй — 

первый буддийский храм в Европе. Современное состояние буддизма в России. Буддийские 

общины на территории современной России. Традиции 

буддизма в установлении согласия между людьми и взаимопонимания. 

Восемь принципов правильной жизни — основа Восьмеричного благородного пути. Понятие 

Срединного пути в буддизме. Поучение Будды сыну. Символическое изображение этапов 

очищения ума. Сангха — община последователей Будды и его учения. 

Пути совершенствования ума человека через щедрость, нравственность, терпение, усердие, 

медитацию и мудрость. 

Мандала — буддийский символ круговорота рождений и смертей. Буддийский путь 

следования добродетелям. Активная жизненная позиция в понимании буддистов и её 

проявления в повседневной жизни. 

«Колесо учения» и «три драгоценности» буддизма. Восемь благоприятных символов. Лотос 

как один из основных символов буддизма. Ступа — символ Бодцы Шакьямуни и его учения. 

Животные-символы в буддизме. Символические предметы и ритуальная одежда в 

буддийской духовной традиции. 

Буддизм — одна из традиционных религий населения России. Связь буддийских ритуалов и 

обрядов с обычаями разных народов. Значение буддийских ритуалов и обрядов в 

повседневной жизни человека. Традиционные обряды и ритуалы буддистов. 

Буддийский храм, изображения и статуи Будды, ступа и места, связанные с жизнью Будды, 

как буддийские святыни. Буддийские святыни в мире и в России. Паломничество к 

священным местам. Значение паломничества в жизни буддистов. Бурятский лама Даша-

Джоржо Итигэлов — символ безграничных духовных возможностей человека. 

История возникновения ступ. Назначение и архитектурные особенности ступы. 

Символическое значение ступы. 

Буддийский монастырь — духовный центр для буддистов-мирян и монахов. Назначение, 

архитектурные особенности и внутреннее убранство буддийского монастыря. Буддийское 

учение в повседневной жизни буддийских монахов. Священные сооружения православия, 

ислама, иудаизма. 

Особенности буддийского храма. Назначение, архитектурные особенности, внутреннее 

устройство буддийского храма. 

Алтарь — главное место буддийского храма. Правила поведения в общественном месте. 

Летоисчисление по лунному календарю. Буддийский календарь и его отличие от 

григорианского. Особенности буддийского календаря. Животные — символы 

двенадцатилетнего цикла. Место лунного календаря в жизни современных буддистов. 

Светские и религиозные праздники. Смысл и значение светских и религиозных праздников. 

Значение праздников в 

буддийской культуре. Основные буддийские праздники. История, смысл и значение 

праздника Beсак, обычаи и традиции. 

Традиции празднования Нового года у буддистов в России. Главные праздники христиан, 

мусульман, иудеев. 

Художественная ценность предметов и явлений буддийской духовной культуры. Скульптура 

и живопись. Каноны скульптурных изображений Будды Шакьямуни. Требования к 

буддийским художникам. Чже Цонкапа о предназначении искусства. Декоративно-

прикладное искусство в буддийской культуре. 

Этапы становления духовных традиций России. Любовь — основа человеческой жизни. 

Служение человека обществу, Родине. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. Темы творческих работ: «Диалог культур во имя 
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гражданского мира и согласия» (народное творчество, стихи, песни, кухня народов России и 

т. д.). 

Традиционные религии России. Понятие святыни в религиозной культуре. Святыни 

православия, иудаизма, ислама, буддизма: священные книги, культовые предметы и 

сооружения. 

Нравственность и мораль. Заповеди иудаизма, заповеди христианства, нравственное учение 

ислама, нравственное учение буддизма. Этика о нравственных правилах жизни. Золотое 

правило нравственности как общечеловеческий моральный закон. 

Семья как основа жизни человека. Род и семья — истоки нравственных отношений. 

Ценности семейной жизни в иудейской традиции. Христианская семья. Семья в исламе. 

Семья в буддийской культуре. Семейные традиции. Родовое древо. 

Труд в жизни человека и общества. Позитивное отношение к труду в религиозных культурах 

и светской этике. Бережное отношение к природе и ответственность человека за 

окружающий мир. 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

1 Россия – наша Родина 

 

1 

2 Культура и религия. Введение в буддийскую духовную традицию 1 

3-4 Будда и его учение 2 

5-6 Буддийский священный канон Трипитака 2 

7-8 Буддийская картина мира. 2 

9 Добро и зло 1 

10 Принцип ненасилия 1 

11 Любовь к человеку и ценность жизни. 1 

12 Сострадание и милосердие. 1 

13 Отношение к природе 1 

14 Буддийские учители 1 

15 Семья в буддийской культуре и её ценности 1 

16 Творческие работы учащихся 1 

17 Обобщающий урок 1 

18 Буддизм в России 1 

19 Путь духовного совершенствования 1 

20-21 Буддийское учение о добродетелях 2 

22 Буддийские символы 1 

23 Буддийские ритуалы и обряды 1 

24 Буддийские святыни 1 

25 Буддийские священные сооружения 1 

26 Буддийский храм 1 

27 Буддийский календарь 1 

28 Буддийские праздники 1 

29 Искусство в буддийской культуре 1 

30 Любовь и уважение к Отечеству 1 

31 Святыни буддизма, православия, ислама, иудаизма 1 

32 Основные нравственные заповеди буддизма, православия, ислама, 

иудаизма. 

1 

33 Российские буддийские, православные, исламские, иудейские 

светские семьи 

1 

34 Отношение к труду и природе в буддизме, православии, исламе, 

иудаизме, светской этике. 

1 

 Итого 34 

 



255 
 

Основы светской этики 

(М.Т. Студеникин. Программа курса . 4 класс) 

Содержание 

Введение в предмет. Народы России, их духовно-нравственная культура. Учебник 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики», 

его структура. Истоки вежливых слов. Значение вежливости. Россия – наша Родина. 

Понятие Родины. Древняя Русь. Происхождение названий Русь, русские. Наша 

Родина – Россия, ее географическое положение, природа, население. Радушие и 

доброжелательность россиян. Россия – многонациональное государство. 

Национальность и раса. Древние города России, их памятники культуры. Патриотизм. 

Этика и этикет. Понятия этика, мораль (нравственность). Назначение этики, ее 

категории. Понятие этикет, его происхождение и назначение. Нормы этикета, их 

развитие и совершенствование.Современные правила поведения, манеры поведения 

человека, их характеристика. Вежливость. Понятия вежливость, уважение. 

Происхождение слов здравствуйте, спасибо, пожалуйста, их значения. Обычай 

рукопожатия, обычай снимать головной убор. Этикет приветствия в школе и дома, на 

улице. Отношение к недостаткам и слабостям людей. Обида словом, извинение. 

Этикет разговорной речи. Умение слушать друг друга Добро и зло. Понятия добро и 

зло. Слова с корнем добро. Тема добра и зла в русских народных сказках, былинах. 

Правила разговорной речи: громкость голоса, интонация, мимика, жесты. Язык 

жестов. Значение слов. Влияние слова на взаимоотношения людей. Проявление 

тактичности и сдержанности в споре. Необдуманные поступки и их последствия. 

Умение прощать – начало доброго отношения к людям. Благожелательность. Забота о 

родных и близких. Бескорыстная помощь нуждающимся в ней людям. Повседневные 

проявления доброты. Дружба и порядочность. Понятие и проявление дружбы. Роль 

доверия в укреплении дружбы. Качества настоящего друга и их проявление в 

повседневных отношениях. Честность, доброта, порядочность, трудолюбие, 

понимание, бескорыстие, справедливость. Взаимопонимание, требовательность и 

ответственность. Проявление дружбы в сказках, произведениях детской литературы. 

Понятия-синонимы друг, приятель, товарищ. Правила дружбы. Отношения в 

классном коллективе Честность и искренность. Понятия честность и искренность. Из 

истории традиций по выявлению честности и лжи. Значение выражений о честности 

(«честное слово»,«честно исполнять свой долг», «жить по совести, честно» и др.). Что 

значит быть честным с самим собой, с окружающими. Честность, правдивость и 

тактичность. Позитивные качества честности. Искренность – составная часть 

честности. Честность по выполнению правил поведения в школе и дома, соблюдению 

законов.  Гордость и гордыня. Понятия гордость и гордыня. Чувство собственного 

достоинства человека, самоуважения. Порядочность и скромность. Зазнайство и 

гордыня, зависть. Воспитание положительных качеств личности, тренинги. Гордость 

за хорошие дела и поступки героев России. Обычаи и обряды русского народа. Что 

такое обычай и обряд. Из истории обряда бракосочетания на Руси. Решение вопросов 

женитьбы и замужества. Сваты. Помолвка. Венчание. Обычай встречи молодых 

хлебом- солью. Этикет царского обеда. Особенности бракосочетания в современной 

России. Терпение и труд. Значения слова терпение. Что такое труд. Трудовые дела в 

школе и дома, их последовательность и систематичность. Постоянные домашние 

поручения и их выполнение. Значение труда в жизни человека и общества. 

Свободный и посильный труд. Повседневные дела и техника безопасности в работе. 

Твои любимые дела. Потребность в труде. Сочетание труда умственного и 

физического. Учеба – важнейший труд школьника. Семья. Семья – объединение 

людей разного возраста, основанное на кровнородственных связях. Из истории семьи. 

Семья на Руси. Имя и фамилия. Фамилия- наследственное семейное имя. 
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Происхождение фамилии. Роль родителей в современной семье. Крепость и 

стабильность семьи. Родословная семьи. Семейные традиции. Традиция – передача из 

поколения в поколение правил поведения в семье, семейных обычаев и обрядов. 

Разнообразие традиций, собственные традиции семьи, их создание. Сердце матери. 

Роль матери в семье. День матери в России. Традиция празднования Дня матери у 

народов мира. Материнская любовь. Мать и счастье – нераздельные понятия. Мать – 

творец человека. Подарить радость маме. Ответственность мамы за своих детей, 

помощь детей своим родителям. Бережное отношение детей к родителям, родным и 

близким. Правила твоей жизни. Сознательная дисциплина учащихся в школе. 

Правила приема пищи в школе. Этикет школьного праздника. Самообслуживание 

учащихся. Поддержание порядка и чистоты в школе и дома, во дворе дома и на улице. 

Помощь детей родителям. Распорядок дня ученика. Культура общения сверстников. 

Особенности общения детей между собой и с посторонними взрослыми людьми, 

соблюдение правил личной безопасности. Внимательное отношение к маленьким 

детям, престарелым и инвалидам, помощь им. Правила поведения на общественном 

транспорте. Праздники народов России. Праздники: государственные, светские, 

религиозные, школьные, семейные. Происхождение Масленицы. Семь дней 

Масленицы. Великий пост. Христианские праздники: Пасха, Рождество Христово, 

Крещение. Мусульманские праздники:  Рамадан-байрам, Курбан-байрам,. Буддийские 

праздники. Защитники Отечества. 23 февраля – День защитника Отечества. Состав 

Вооруженных сил РФ. Страницы боевой славы Родины с ХIII до ХХ в.: Невская битва, 

сражение на Чудском озере, Куликовская битва, борьба с поляками в ХVII в., подвиги 

полководца А.В. Суворова, Отечественная война 1812 г., Великая Отечественная 

война 1941–1945 гг. Охрана сухопутных, воздушных и водных границ страны в наше 

время. Защита Родины – долг каждого гражданина РФ, служба в Вооруженных силах 

РФ – почетная обязанность каждого мужчины. Подарочный этикет. Итоговый урок. 

Обобщение и систематизация знаний учащихся по основам светской этики. 
Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем Количество 

часов 

1.  Введение в предмет 1 

2.  Россия -  Родина моя.  2 

3.  Этика и этикет 2 

4.  Вежливость 2 

5.  Добро и зло 2 

6.  Дружба и порядочность 2 

7.  Честность и искренность 2 

8.  Гордость и гордыня 2 

9.  Обычаи и обряды русского народа 2 

10.  Терпение и труд 2 

11.  Семья 2 

12.  Семейные традиции 2 

13.  Сердце матери 2 

14.  Правила твоей жизни 2 

15.  Праздники народов России 2 

16.  Защитники Отечества 2 

17.  Итоговые уроки 3 

 Итого 34 
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2.2.2.9 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

(Неменский Б.М., Неменская Л.А., Горяева Н.А. и др. Рабочие программы.1-4 класс) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 

▪ чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

▪ уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

▪ понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

▪ сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

▪ сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности; 

▪ овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

▪ умение сотрудничатьс товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 

▪ умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения.  

 Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности: 

• овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

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

по родовидовым признакам; 

• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

• использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 

• умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета:  

Сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;  
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Сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру,; понимание 

красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

Овладение практическими умениями и навыками в восприятии , анализе и оценке 

произведений искусства; 

Овладение  элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности( рисунок, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующейся на ИКТ( цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

т.п.) 

• знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные 

виды искусства); 

• знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

• понимание образной природы искусства;  

• эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

• умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

• усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 

региона;  

• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 

доме, на улице, в театре, на празднике; 

• способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

• способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

• умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

• освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

• овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

• умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны;  

• умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную 

культуру;  

• изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций; 

• умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые 

(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры; 

• способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

• умение  объяснятьзначение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества; 

• выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов;  

• умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

Содержание  
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Ты изображаешь, украшаешь и строишь 

Ты учишься изображать 

Изображения всюду вокруг нас. 

Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объёме. 

Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. 

Изображать можно то, что невидимо (настроение). 

Художники и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь 

Мир полон украшений. 

Цветы. 

Красоту нужно уметь замечать. 

Узоры на крыльях. Ритм пятен. 

Красивые рыбы. Монотипия. 

Украшения птиц. Объёмная аппликация. 

Узоры, которые создал человек. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь 

Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. 

Строим город. 

Все имеет свое строение. 

Строим вещи. 

Город, в котором мы живем ( обобщение темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

Праздник весны. 

Сказочная страна. 

Времена года. 

Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы). 

Искусство и ты 

Как и чем работает художник? 

Три основных  цвета- жёлтый, красный, синий. 

Белая и чёрная краски. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительные возможности для работы в объёме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Неожиданные материалы (обобщение темы). 

Реальность и фантазия 

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и фантазия. 

Братья- Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение 

темы). 

О чем говорит искусство 
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Изображение природы в различных состояниях. 

Изображение характера животных. 

Изображение характера человека: женский образ. 

Изображение характера человека: мужской образ. 

Образ человека в скульптуре. 

Человек и его украшения. 

О чем говорят украшения. 

Образ здания. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, 

свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство 

Тёплые и холодные цвета. Борьба тёплого и  холодного. 

Тихие и звонкие цвета. 

Что такое ритм линий? 

Характер линий. 

Ритм пятен. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линии и пятен, цвет, пропорции – средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 

Искусство вокруг нас 

 Искусство в твоем доме  

   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  

Памятники архитектуры . 

Парки, скверы, бульвары. 

   Ажурные ограды. 

Волшебные фонари. 

    Витрины. 

   Удивительный транспорт. 

   Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы). 

 Художник и зрелище  

Художник и цирк. 

   Художник в театре. 

   Театр кукол. 

   Маски. 

  Афиша и плакат. 

  Праздник в городе.  

Школьный карнавал (обобщение темы) 

Художник и музей  

Музеи в жизни города 

Картина- особый мир. Картина-пейзаж 

Картина-портрет 

Картина-натюрморт. 

Картиныисторические  и бытовые 

Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). 

Каждый народ – художник 

(Изображение, украшение, постройка 

В творчестве народов всей земли) 



261 
 

Истоки родного искусства 

Пейзажи родной земли. 

Деревня- деревянный мир. 

Красота человека. 

Народные праздники (обобщение темы). 

Древние города нашей земли 

Родной угол. 

Древние соборы. 

Города Русской земли. 

Древнерусские воины – защитники. 

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 

Узорочье теремов. 

Пир в темных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ – художник 

Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

Народы гор и степей. 

Города в пустыне. 

Древняя Эллада. 

Европейские города Средневековья. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

Искусство объединяет народы 

Материнство. 

Мудрость старости. 

Сопереживание. 

Герои- защитники. 

Юность и надежда. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

 

2 класс 

№ 

урока 

Название раздела, темы урока Кол-во 

часов 

 

1 КАК И ЧЕМ РАБОТАЕТ ХУДОЖНИК  (8 ч)  

2 РЕАЛЬНОСТЬ И ФАНТАЗИЯ  (7ч)  

3 О ЧЁМ ГОВОРИТ ИСКУССТВО (11ч)  

4 КАК ГОВОРИТ ИСКУССТВО  (8ч)  

 Итого 34  

 

3 класс 

№ Темы разделов, уроков Количес

тво 

часов 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

1 Ты учишься изображать  (8 ч) 

2 Ты украшаешь  (9 ч) 

3 Ты строишь  (11 ч) 

4 Изображение, украшение, постройки всегда помогают друг другу  (5 ч) 

 итого 33 
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1 Искусство в твоем доме  ( 8 ч) 

2 Искусство на улицах твоего  города      (7 ч) 

3 Художник и зрелище  (11 ч) 

4 Художник и музей      (8 ч) 

 итого 34 

 

 

4 класс 

№ Темы разделов, уроков Кол-во 

часов 

1 Истоки родного искусства. 8 

2 Древние города нашей земли. 7 

3 Каждый народ-художник. 11 

4 Искусство объединяет народы. 8 

 итого 34 

 

Изобразительное искусство 

( Савенкова Л.Г, Ермолинская Е.А. Рабочая программа 1-4 классы) 

Личностные,  метапредметные и предметные результаты освоения курса 

«Изобразительное искусство» 

Личностные результаты: 

• целостное, гармоничное восприятие мира; 

• интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями; 

• умение формулировать, осознавать, передавать своё настроение, впечатление от 

увиденного в природе, в окружающей действительности; 

• способность выражать свои чувства, вызванные состоянием природы; 

• способность различать звуки окружающего мира (пение птиц, шум ветра и деревьев, стук 

дождя, жужжание насекомых, уличный гул, различные звуки машин, голоса людей в доме, в 

школе, в лесу); 

• представление о том, что у каждого живого существа своё жизненное пространство; 

• самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы (задания) и 

выделение её этапов; 

• умение доводить работу до конца; 

• способность предвидеть результат своей деятельности; 

• адекватная оценка результатов своей деятельности; 

• способность работать в коллективе; 

• умение работать индивидуально и в малых группах; 

• готовность слушать собеседника, вести диалог, аргументированно отстаивать собственное 

мнение. 

Метапредметные результаты: 

• постановка учебной задачи и контроль её выполнения (умение доводить дело до конца); 

• принятие и удержание цели задания в процессе его выполнения; 

• самостоятельная мотивация учебно-познавательного процесса; 

• самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы (задания) и 

выделение её этапов; 

• умение проектировать (планировать) самостоятельную деятельность в соответствии с 

предлагаемой учебной задачей; 

• умение критически оценивать результат своей работы и работы одноклассников на основе 

приобретённых знаний; 

• умение применять приобретённые знания по одному предмет)' при изучении других 

общеобразовательных дисциплин; 
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• умение выполнять по образцу и самостоятельно действия при решении отдельных учебно-

творческих задач; 

• умение проводить самостоятельные исследования; 

• умение проектировать (планировать) самостоятельную деятельность в соответствии с 

предлагаемой учебной задачей; 

• умение критически оценивать результат своей работы и работы одноклассников на основе 

приобретённых знаний; 

• умение находить нужную информацию в Интернете; 

• участие в тематических обсуждениях и выражение своих предложений; 

• умение формулировать ответ на вопрос в соответствии с заданным смысловым 

(логическим) содержанием; 

• обогащение словарного запаса, развитие умения описывать словами характер звуков, 

которые «живут» в различных уголках природы, понимать связь между звуками в му-

зыкальном произведении, словами в поэзии и прозе; 

• умение пересказывать небольшие тексты (сказки, рассказы), вычленять сюжет, сочинять 

собственный сюжет, создавать мини-рассказы по своему сюжету; 

• понимание и передача своих впечатлений от услышанного, увиденного, прочитанного (в 

музыке, литературе, народной речи, разных видах и жанрах искусства); 

• умение сопоставить события, о которых идёт речь в произведении, с собственным 

жизненным опытом, выделение общего и различного между ними; 

• умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в сказках, 

орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом. 

Предметные результаты: 

• сформированность представлений об искусстве, о связи искусства с действительностью и 

умение объяснить это на доступном возрасту уровне; 

• умение анализировать и сравнивать произведения искусства по настроению, которое они 

вызывают, элементарно оценивать их с точки зрения эмоционального содержания; 

• умение сравнивать описания, произведения искусства на одну тему; 

• способность обосновывать своё суждение, подбирать слова для характеристики своего 

эмоционального состояния и героя произведения искусства; 

• умение высказывать предположения о сюжете по иллюстрации (самостоятельное развитие 

сюжета), рассказывать 

о своём любимом произведении искусства, герое, картине, спектакле, книге; 

• умение фиксировать своё эмоциональное состояние, возникшее во время восприятия 

произведения искусства; 

• сформированность представлений о природном пространстве и архитектуре разных 

народов; 

• сформированность представлений о связи архитектуры с природой, знаний архитектурных 

памятников своего региона, их истории; 

• активное участие в обсуждении роли искусства в жизни общества и человека; 

• понимание влияния природного окружения на художественное творчество и понимание 

природы как основы всей жизни человечества; 

• понимание зависимости народного искусства от природных и климатических особенностей 

местности, его связи с культурными традициями, мировоззрением народа; 

• умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в сказках, 

орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом; 

• умение создавать образный портрет героя в разных видах и жанрах искусства — словесном, 

изобразительном, пластическом, музыкальном; 

• умение развивать предложенную сюжетную линию (сочинение общей сказки, пьесы и т. 

п.); 

• сформированность навыков использования средств компьютерной графики в разных видах 

творческой деятельности; 

• умение выражать в беседе своё отношение к произведениям разных видов искусства 

(изобразительного, музыкального; хореографии, литературы), понимать специфику 

выразительного языка каждого из них; 
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• умение выбирать выразительные средства для реализации творческого замысла; 

• умение сравнивать произведения на одну тему, относящиеся к разным видам и жанрам 

искусства; 

• умение распознавать выразительные средства, использованные автором для создания 

художественного образа, выражения идеи произведения; 

• умение использовать элементы импровизации для решения творческих задач. 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы: 

• духовные начала личности и целостная картина мира; 

• основы художественной культуры; 

• понимание роли искусства в жизни человека; 

• представления о выразительных возможностях языка изобразительного искусства; 

• потребность в творческом проявлении; 

• наглядно-образное мышление, способность к порождению замысла, фантазия, 

воображение; 

• умение ставить перед собой художественную задачу и находить пути её реализации в 

художественном материале; 

• способность формулировать эстетическую, художественную оценку, выражать своё 

отношение к происходящему; 

• понимание красоты родной природы, любовь к культуре своего народа, региона, 

знание основ его мировоззрения, патриотизм. 

Выпускник научится: 

• создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства — цвет, свет, 

колорит, ритм, линию, пятно, объём, симметрию, асимметрию, динамику, статику, силуэт и 

др.; 

• работать с художественными материалами (красками, карандашом, ручкой, 

фломастерами, углём, пастелью, мелками, пластилином, бумагой, картоном и т. д.); 

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета, пользоваться 

возможностями цвета (для передачи характера персонажа, эмоционального состояния 

человека, природы), смешивать цвета для получения нужных оттенков; 

• выбирать средства художественной выразительности для создания художест-венного 

образа в соответствии с поставленными задачами; 

• создавать образы природы и человека в живописи и графике; 

• выстраивать композицию в соответствии с основными её законами (пропорция; 

перспектива; контраст; линиягоризонта: ближе — больше, дальше — меньше; 

загораживание; композиционный центр); 

• понимать форму как одно из средств выразительности; 

• отмечать разнообразие форм предметного мира и передавать их на плоскости и в 

пространстве; 

• видеть сходство и контраст форм, геометрические и природные формы, пользоваться 

выразительными возможностями силуэта; 

• использовать разные виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, 

беспокойный и т. д.) для придания выразительности своей работе; 

• передавать с помощью линии, штриха, пятна особенности художественного образа, 

эмоционального состояния человека, животного, настроения в природе; 

• использовать декоративные, поделочные и скульптурные материалы в собственной 

творческой деятельности для создания фантастического художественного образа; 

• создавать свой сказочный сюжет с вымышленными героями, конструировать 

фантастическую среду на основе существующих предметных и природных форм; 

• изображать объёмные тела на плоскости; 

• использовать разнообразные материалы в скульптуре для создания выразительного 

образа; 
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• применять различные способы работы в объёме — вытягивание из целого куска, 

налепливание на форму (наращивание формы по частям) для её уточнения, создание изделия 

из частей; 

• использовать художественно-выразительный язык скульптуры (ракурс, ритм); 

• чувствовать выразительность объёмной формы, многосложность образа 

скульптурного произведения, выразительность объёмных композиций, в том числе 

многофигурных; 

• понимать истоки и роль декоративно-прикладного искусства в жизни человека; 

• приводить примеры основных народных художественных промыслов России, 

создавать творческие работы по мотивам народных промыслов; 

• понимать роль ритма в орнаменте (ритм линий, пятен, цвета), использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента, передавать движение с использованием 

ритма элементов; 

•      понимать выразительность формы в декоративно-прикладном искусстве; 

•      использовать законы стилизации и трансформации природных форм для создания 

декоративной формы; 

•      понимать культурно-исторические особенности народного искусства; 

•      понимать условность и многомерность знаково-символического языка декоративно-

прикладного искусства; 

•      приводить примеры ведущих художественных музеев страны, объяснять их роль и 

назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•      пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна и художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

•       выражать в собственном творчестве отношение к поставленной художественной 

задаче, эмоциональные состояния и оценку, используя выразительные средства графики и 

живописи; 

•      видеть, чувствовать и передавать красоту и разнообразие 

родной природы; 

• понимать и передавать в художественной работе различное и общее в 

представлениях о мироздании разных народов мира; 

• активно работать в разных видах и жанрах изобразительного искусства (дизайн, 

бумажная пластика, скульптура, пейзаж, натюрморт, портрет и др.), передавая своё эмо-

циональное состояние, эстетические предпочтения и идеалы; 

• работать в историческом жанре и создавать многофигурные композиции на заданные 

темы и участвовать в коллективных работах, творческо-исследовательских проектах; 

• воспринимать произведения изобразительного искусства и определять общие 

выразительные возможности разных видов искусства (композицию, форму, ритм, динамику, 

пространство); 

• переносить художественный образ одного искусства на язык другого, создавать свой 

художественный образ; 

• работать с поделочным и скульптурным материалом, создавать фантастические и 

сказочные образы на основе знакомства с образцами народной культуры, устным и песен-

ным народным творчеством и знанием специфики современного дизайна; 

• участвовать в обсуждениях произведений искусства и дискуссиях, посвящённых 

искусству; 

• выделять выразительные средства, использованные художником при создании 

произведения искусства, объяснять сюжет, замысел и содержание произведения; 

• проводить коллективные и индивидуальные исследования по истории культуры и 

произведениям искусства (история создания, факты из жизни автора, особенности города, 

промысла и др.); 

• использовать ИКТ в творческо-поисковой деятельности. 

  Оценивать деятельность учащихся на уроках изобразительного искусства необходимо 

индивидуально, с учётом возраста и прогресса каждого ученика, определяя освоение темы, 
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технологию работы, овладение материалами и инструментами. При оценке необходимо 

найти успех, пусть незначительный, каждого школьника и отметить это перед другими 

учащимися. Особенно это касается оценок творческих работ детей. Когда работа 

коллективная, следует так организовать её, чтобы каждый мог наиболее полно проявить себя 

в тех видах деятельности, которые ему наиболее удаются. 

   Перед выполнением работы надо предупредить детей, что именно в работе будет 

оцениваться. Так, важно подчеркнуть, что в отличие от других общеобразовательных 

предметов на уроках изобразительного искусства оценивается не аккуратность, а творческая 

активность ученика, его желание сделать что-то своё. 

Стоит поощрять тех, кто старается создать свой оригинальный художественный образ, так 

как демонстрация технологии учителем даётся для примера, а не для копирования (если это 

касается выполнения каких-либо технических приёмов). Также заслуживает поощрения 

стремление ученика самостоятельно  что-либо исследовать, экспериментировать; например, 

получить оригинальный цвет, создать необычную форму, найти родственные образы в 

музыке, стихах, пластике. 

   Преподаватель должен акцентировать внимание учеников на добром, положительном, 

эмоциональном. Нужно отмечать стремление детей к коллективным видам творчества, 

вынося при этом суждение о работе в целом, а не о вкладе в неё каждого отдельного 

ученика. 

Содержание  

1 класс (33 часа) 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму 

(изобразительное искусство и окружающий мир) (16 часов). 

Наблюдение окружающего предметного мира и мира природы, явлений природы и создание 

на основе этого наблюдения художественного образа. Создание цветовых композиций на 

передачу характера светоносных стихий в природе. Приёмы работы красками и кистью. 

Использование в работе тонированной бумаги и разнообразных материалов. Выбор 

материалов и инструментов для изображения. Передача в цвете своего настроения, 

впечатления от увиденного в природе, окружающей действительности. Изображение по 

памяти и представлению. Гармоничное заполнение всей изобразительной плоскости. 

Обсуждение картин, выполненных детьми: особенности работы па листе бумаги. Передача в 

рисунке направления: вертикально, горизонтально, наклонно. Проведение различных линий 

графическими материалами. Наблюдение за разнообразием цвета, форм и настроений в 

природе и окружающей действительности и передача их в рисунке. Использование 

элементарных правил композиции: главный элемент, его выделение цветом и формой. 

Представление о том, что у каждого живого существа своё жизненное пространство, 

передача его в рисунке. Представление о набросках и зарисовках. Получение сложных 

цветов путём смешения двух красок. Выполнение этюдов в пластилине или глине по памяти 

и наблюдению. Создание коллективных композиций из вылепленных игрушек. Изображение 

предметов в рельефном пространстве: ближе — ниже, дальше — выше. Передача 

простейшей плановости пространства и динамики (лепка в рельефе с помощью стеки). 

Освоение техники лепки из целого куска (глины, пластилина). Передача в объёме 

характерных форм игрушек по мотивам народных промыслов. Создание коллективных 

композиций. Работа с готовыми формами. Овладение графическими материалами: 

карандашом, фломастером и др. Создание несложного орнамента из элементов, 

подсмотренных в природе. Работа с палитрой и гуашевыми красками. 

Развитие фантазии и воображения (11 часов). 

Импровизация в цвете, линии, объёме в процессе 

восприятия  музыки,  поэтического  слова.  Отображение контраста и нюанса в рисунке. 

Создание цветовых композиций по ассоциации с музыкой. Передача в слове характера 

звуков, которые «живут» в данном уголке природы. Передача движения и настроения в 

рисунке. Наблюдение за объектами окружающего мира. Создание творческих работ по 

фотоматериалам и на основе собственных наблюдений. Импровизация на темы контраста и 

нюанса (сближенные цветовые отношения). Сравнение с контрастом и нюансом в музыке и 
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танце, слове. Проведение самостоятельных исследований на тему «Цвет и звук». Передача 

динамики, настроения, впечатления в цветовых композициях без конкретного изображения. 

Связь между звуками в музыкальном произведении, словами в поэзии и прозе. Звуки 

природы (пение птиц, шум ветра и деревьев, стук дождя, падающей воды, жужжание 

насекомых и др.) и окружающего мира (шум на улице, различные звуки машин, голоса 

людей в доме, в школе, в лесу). Передача в слове своих впечатлений, полученных от 

восприятия скульптурных форм.  Работа с крупными формами. Конструирование замкнутого 

пространства с использованием больших готовых форм. Конструирование из бумаги и 

создание народной игрушки из ниток и ткани. Создание композиции по мотивам 

литературных произведений. 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 

(музейная педагогика) (6 часов). 

Представление об изобразительном искусстве, связи искусства с действительностью. 

Участие в обсуждении тем «Какие бывают художники — живописцы, скульпторы, 

графики?», «Что и как изображает художник-живописец и художник-скульптор?». 

Материалы и инструменты разных художников — живописца, графика, прикладника, 

архитектора, художника. Различие жанров изобразительного искусства. Эмоциональная 

оценка и образная характеристика произведений художника. Выражение своего 

эстетического отношения к работе. Наблюдение, восприятие и эмоциональная оценка 

картины, рисунка, скульптуры, декоративных украшений изделий прикладного искусства. 

Проведение коллективных исследований по творчеству художников. Представление об 

особенностях работы скульп-тура, архитектора, игрушечника, дизайнера. Понятия «форма», 

«силуэт», «пропорции», «динамика в скульптуре». Роль и значения  музея. Комментирование 

видеофильмов, книг по искусству.выполнение зарисовок по впечатлению от экскурсий, 

создание композиций по мотивам увиденного 

2 класс (34 часа) 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художест-венную 

форму (изобразительное искусство и окружающий мир) (17 часов). 

Работа различными художественными материалами: гуашью, акварелью, карандашом, 

пастелью, тушыо, пером, цветными мелками, в технике аппликации. 

Создание этюдов, быстрые цветовые зарисовки на основе впечатлений. Передача изменения 

цвета, пространства и формы в природе в зависимости от освещения: солнечно, пасмурно. 

Выражение в картине своих чувств, вызванных состоянием природы. Представление о 

художественных средствах изображения. Использование в своих работах тёплой и 

холодной гаммы цвета. Работа по представлению и воображению. Изображение предметов 

с натуры и передача в рисунке формы, фактуры, рефлекса. Представление о 

композиционном центре, предметной плоскости, первом и втором планах. Освоение и 

изображение в рисунке замкнутого пространства. Передача наглядной перспективы. 

Изображение (размещение) предметов в открытом пространстве. Представление о том, 

почему у каждого народа своё природное пространство и своя архитектура: изба, хата, 

юрта, яранга и др. Поиск в Интернете необходимой информации по искусству. 

Изображение по представлению и наблюдению человека в движении кистью от пятна без 

предварительного прорисовывания. Работа в разных художественных техниках — графике, 

живописи, аппликации. Передача в рисунке планов, композиционного центра, динамики, 

контраста и нюанса цвета и формы. Освоение компьютерной графики (линия, пятно, 

композиция). Использование готовых геометрических форм (коробок, упаковок) для 

создания интерьера комнаты. Представление об архитектурном проекте, создание своего 

архитектурного проекта. Сотворчество в коллективной Деятельности. Использование 

цветной бумаги, готовых геометрических форм. Использование выразительных средств 

декоративно-прикладного искусства. Проведение коллективных исследований. Применение 

в работе равновесия в композиции, контраста крупных и мелких форм в объёме. Цветная 

бумага, аппликация. Использование в работе симметрии, стилизации форм и цвета. 

Конструирование и создание симметричных изделий путём складывания бумаги, способами 

примакивания и вырезания из бумаги. Выполнение композиций без конкретного 

изображения в технике компьютерной графики с использованием трёх-четырёх цветов 
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(передача симметрии, линии, пятна). 

Развитие фантазии и воображения (11 часов). 

Работа с литературными произведениями при создании композиций по мотивам былин. 

Сочинение сюжетных композиций и иллюстрирование былин. Поиск необходимых лите-

ратурных текстов через поисковую систему Интернет, в периодических изданиях, книгах. 

Использование в работе знаний о замкнутом пространстве. Передача в работе волшебства 

сказки. Создание объёмно-пространственной композиции в технике бумажной пластики 

или лепки. Выполнение рабочих эскизов в графическом редакторе. Работа индивидуально и 

в малых группах. Конструирование несложных форм предметов в технике бумажной 

пластики. Использование созданных игрушек в театральном и кукольном представлении. 

Трансформация литературно-сказочных и образно-цветовых словесных описаний и 

музыкальных образов в зрительно-цветовые образы. Создание плоскостных или глубинно-

пространственных композиций — карт достопримечательностей родного села, города, 

местности возле школы. Передача своих впечатлений от услышанного, увиденного, 

прочитанного — в музыке, художественном слове и народной речи (в графике, цвете или 

форме). 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искус-ства 

(музейная педагогика) (6 часов). 

Участие в обсуждении тем «Искусство вокруг нас», «Красота форм в архитектуре». 

Поиск в Интернете знаменитых архитектурных объектов разных стран мира. Объяснение 

понятия «средства художественной выразительности». Сравнение твор* ческих манер, 

«языков» разных художников. Разнообразие от тенков цвета природных объектов 

(растений, зверей, птиц, насекомых). Представление о работе художника-иллюстратора. 

Участие в обсуждениях на темы и внесение своих предложений. Передача в словесных 

образах выразительности форм и цвета глиняной и деревянной игрушки. Представление об 

особенностях работы художника в театре балета, в музыкальном, кукольном,  

драматическом театрах. Общее и индивидуальное в работе разных художников. 

3 класс (34 часа) 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художест-венную 

форму (изобразительное искусство и окружающий мир) (17 часов). 

    Овладение основами языка живописи и графики. Передача разнообразия и красоты 

природы средствами живописи, графики. Изображение природного пейзажа в жанровых 

сценах, натюрморте, иллюстрациях. Передача ритмического своеобразия природного 

ландшафта с помощью выразительных средств изобразительного искусства. Создание 

цветовых графических композиций в технике компьютерной графики. Запечатление 

объектов природы с помощью фотоаппарата. Понимание и изображение природного ритма. 

Отделение главного от второстепенного. Выделение композиционного центра. Создание 

композиции на плоскости на заданную тему. Выбор формата в зависимости от темы и 

содержания. Выбор художественных материалов. Создание эскизов будущей работы с 

помощью компьютерной графики. Передача воздушной перспективы графическими 

средствами. Выбор и освоение картинной плоскости в зависимости от творческого замысла. 

Использование в работе средств компьютерной графики. Эксперименты с цветом: 

выполнение растяжек, получение новых неожиданных цветов. Создание плавных переходов 

цвета. Овладение приёмами самостоятельного составления натюрморта. Изображение с 

натуры предметов конструктивной формы. Сознательный выбор формата, преодоление 

измельчённости изображения. Передача смысловой связи предметов в натюрморте. 

Передача движения. Работа с натуры и по наблюдению. Выполнение кратких зарисовок 

(набросков) фигуры человека с натуры и по представлению в разных положениях. Работа в 

одной цветовой гамме. Передача объёма графическими средствами. Передача формы 

предмета с помощью штриха. Передача контраста и нюанса в объёме (лепка из глины или 

пластилина). Освоение профессиональной лепки. Создание объёмно-пространственной ком-

позиции. Передача ритма и динамики при создании художественного образа. Создание 

эскизов архитектурных сооружений на основе природных форм (по описанию в сказках). 

Выражение замысла в рельефных эскизах. Работа в группах по три — пять человек. Поиск в 

Интернете музейных экспозиций. Освоение техники бумажной пластики. Создание эскизов 
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одежды по мотивам растительных форм. 

Развитие фантазии и воображения (11 часов). 

Передача настроения и ритма музыкального и поэтического произведения графическими 

средствами. Использование цветового разнообразия оттенков. Композиционный центр и 

ритмическое изображение пятен и линий. Передача индивидуальной манеры письма. 

Передача контрастных отношений в разных пространствах с помощью цвета, линии, 

штриха, в том числе в технике компьютерной графики. Передача смысловой зависимости 

между элементами изображения путём выбора формата, материала изображения. Передача 

содержания художественного произведения в графической иллюстрации. Соотнесение 

содержания книги с иллюстрациями и художественным оформлением шрифта текста. 

Создание своих буквиц для сказочных произведений, оригинальных вариантов заглавной 

буквы своего имени, отражение в образе буквы своего характера и интересов. Оформление 

сцены к спектаклю (игровому или кукольному). Работа в коллективе, распределение 

обязанностей. Использование музыкального материала для передачи настроения и 

эстетического образа пространства. Создание игрушки по мотивам народных 

художественных промыслов. Использование в украшении игрушек мотивов растительного и 

животного мира. Соотнесение характера украшения, орнамента и его расположения в 

зависимости от декоративной формы. Раскрытие символики цвета и изображений в на-

родном искусстве. Коллективное исследование на тему «Знаки и символы русского народа». 

Передача равновесия в изображении, выразительность формы в декоративной композиции: 

обобщённость, силуэт. 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 

(музейная педагогика) (6 часов). 

Выражение в словесной форме своих представлений о видах изобразительного искусства. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразитель-

ного искусства. Коллективное исследование по данной теме. Поиск и объяснение общего и 

различного в языке разных видов искусства. Выражение в беседе своего отношения к произ-

ведениям разных видов искусства (изобразительного, музыкального; хореографии, 

литературы), понимание специфики художественного языка каждого из них. Классификация 

произведений изобразительного искусства по видам и жанрам. Ведущие художественные 

музеи России и своего региона. Объяснение символики в народном и декоративно-

прикладном искусстве, функциональности, практической значимости произведений 

декоративно-прикладного искусства. Представление о связи архитектуры с природой. 

Архитектурные памятники региона, их история. 

4 класс(34 часа) 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художест-венную 

форму (изобразительное искусство и окружающий мир) (17 часов). 

Выполнение графических зарисовок, этюдов, небольших живописных работ с натуры в 

технике «а-ля прима». Представление об особенностях освоения окружающего пространства 

людьми. Запечатление уголков природы в пейзаже с помощью разных графических 

материалов. Создание композиции в технике компьютерной графики с помощью линий и 

цвета. Представление о природных пространствах разных народов: горах, степях, пустынях, 

песках, лесах, озёрах, равнинах, реках, полях и др. Выполнение зарисовок, этюдов, 

живописных и графических работ разными техниками и материалами. Особенности 

народной архитектуры разных регионов земли, зависимость народной архитектуры от 

природных условий местности. Участие в обсуждениях тем, связанных с ролью искусства в 

жизни общества, в жизни каждого человека. Активное использование обсуждении своих 

представлений об искусстве и его роли в жизни общества, в жизни каждого человека. 

Передача в творческих работах с помощью цвета определённого настроения с 

использованием нужной цветовой гаммы. Создание проекта своего дома, находящегося в 

конкретной природной среде. Передача в работе воздушной перспективы; первого, второго и 

третьего планов; пространственные отношения между предметами в конкретном формате. 

Создание сюжетных композиций, передача в работе смысловых связей между объектами 

изображения, колорита, динамики с помощью цвета, пятен, линий. Освоение графических 

компьютерных программ. Поиск нужного формата, выделение композиционного центра. 
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Выполнение набросков с натуры (изображения одноклассников). Составление 

тематического натюрморта из бытовых предметов. Передача в натюрморте смысловой 

зависимости между предметами и их национального колорита. Самостоятельное решение 

творческих задач при работе над композицией. Передача пропорций, характерных черт 

человека (формы головы, лица, причёски, одежды) графическими средствами. Нахождение 

общих для разных народов интонаций, мотивов, настроения. Создание небольших этюдов. 

Проведение самостоятельных исследований, в том числе с помощью Интернета. Выпол-

нение набросков, зарисовок на передачу характерной позы и характера человека. Лепка 

фигуры человека по наблюдению. Представление о народном декоративном орнаменте, 

создание своего орнамента с использованием элементов орнамента конкретного региона 

(народности). Передача симметрии и асимметрии в природной форме. Передача на 

плоскости и в объёме характерных особенностей предмета. Зависимость народного 

искусства от природных и климатических особенностей местности; его связь с культурными 

традициями. 

Развитие фантазии и воображения (11 часов). 

Размышления на темы «Родной язык», «Звучащее слово орнамента», «Поэзия 

декоративно-прикладного искусства». Раскрытие понятий «устное народное творчество», 

«литературная сказка (авторская)». Освоение поисковой системы Интернет. Выполнение 

графических работ по результатам обсуждения. Создание коллективных композиций в 

технике коллажа. Отображение в работе колорита, динамики в соответствии с темой и 

настроением. Выполнение цветовых и графических композиций на тему, создание из них 

коллективной композиции  или книги. Участие в коллективной творческой работе в 

реальной предметно-пространственной среде (интерьере школы). Отображение характера 

традиционной игрушки в современной пластике. Создание коллективных объёмно-

пространственных композиций из выполненных работ. Участие в подготовке 

«художественного события» на темы сказок. Роспись силуэтов предметов быта (утвари) по 

мотивам народных орнаментов. Объяснение сходства и различий в традициях разных 

народов (в сказках, орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом). 

Изучение произведений народного и декоративно-прикладного искусства. Объяснение 

выбора использованных мастером материала, формы и декоративного украшения предмета. 

Создание композиции по мотивам народного декоративно-прикладного промысла. 

Проведение под руководством взрослого исследования по материалам народного искусства 

своего региона. Участие в коллективных проектах по материалам народных ремёсел. Изго-

товление творческого продукта как составной части проектной работы. 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 

(музейная педагогика) (6 часов). 

Представление об особенностях композиции в разных видах изобразительного искусства: 

в живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве (ритм, динамика, цветовая гармо-

ния, смысловой композиционный центр). Определение особенностей творческой манеры 

разных мастеров. Подражание манере исполнения понравившегося мастера при создании 

собственной композиции. Представление о народном декоратив- но-прикладном искусстве. 

Нахождение особенного в каждом виде народного искусства. Выполнение самостоятельных 

эскизов предметов народного искусства. Создание эскизов, проектов архитектурных 

объектов в зависимости от рельефа местности. Орнаментальные символы разных народов и 

значение этих символов. Создание посильных декоративных композиции с использованием 

солярных знаков в эскизах росписи и декоративном орнаменте. Передача формы, динамики 

(движения), характера и повадок животных в объёме (лепке), графике (линией), живописи 

(способом от пятна). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количес

тво 

часов 

1 Кто такой художник? 9ч 
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2 Искусство видеть и творить. 10ч 

3 Какие бывают картины? 7ч 

4 Мы-художники. 7ч 

           ИТОГО: 33ч 

 

2 класс 

№ 

п/п наименование 

раздела, темы 

 

Количес

тво 

часов 
1 Предметный мир 5 

2 Многообразие открытого пространства. 5 

3 Волшебство искусства. 2 

4 О чем и как рассказывает искусство. 18 

5 Природа – великий художник 4 
 Итого: 34 

 

3класс 

№ 

п/п наименование 

раздела, темы 

Количес

тво 

часов 

1 Природа и художник           2 

2 Природные объекты в творчестве художника 8 

3 Величие природы на языке изобразительного искусства 11 

4 Выразительные средства изобразительного искусства 13 

 итого 34 

 

4 класс 

№ Наименование тем Количество 

часов 

1 Природа. Человек. Искусство. 7 

2 Природное пространство и народная архитектура 11 

3 Символика народного орнамента 6 

4 Русские народные промыслы 10 

 Итого 34 

 

2.2.2.10 МУЗЫКА 

(Алеев. В.В. Рабочая программа .1-4 классы) 

Планируемые результаты 

В области личностных результатов: 

— наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

— ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

— наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; 
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— наличие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; 

— наличие основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, на-род и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие; 

— наличие основы ориентации в нравственном со-держании и смысле поступков как 

собственных, такокружающих людей; 

— наличие эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

— выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры; 

— наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

— развитие этических чувств; 

— реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

— позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей. 

В области метапредметных результатов: 

— осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебников и рабочих тетрадей; 

— умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в 

устной и письменной форме (в соответствии с требованиями учебников и рабочих тетрадей 

для 4 класса); 

— умение ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых и 

художественно-творческих задач (в соответствии с требованиями учебника для 4 класса); 

— умение формулировать собственное мнение и позицию; 

— умение использовать знаково-символические средства, представленные в нотных 

примерах учебников, для решения задач; 

— понимание основ смыслового чтения художественных и познавательных текстов; 

умение выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

— умение проводить простые аналогии и сравнения, устанавливать простые 

классификации между музыкальными произведениями, а также произведения-ми 

музыки, литературы и изобразительного искусства по заданным в учебниках критериям; 

— установление простых причинно-следственных связей (в соответствии с 

требованиями учебников); 

— осуществление элементов синтеза как составление целого из частей (на примере 

материала междисциплинарных тем учебников); 

 

— осуществление простых обобщений между от-дельными произведениями искусства 

на основе выявления сущностной связи (на примере материала меж-дисциплинарных 

тем учебников); 

— подведение под понятие на основе существенных признаков музыкального 

произведения и их синтеза (в соответствии с требованиями учебника для 4 класса); 

— наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально-творческих задач; 

— участие в музыкальной жизни класса (школы, 

города). 

В области предметных результатов: 

— наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в музыкально-

творческом самовыражении (пение, игра на детских музыкальных инструментах, участие 

в импровизации, музыкально-пластическое движение, участие в музыкально-

драматических спектаклях); 

— определение характера музыкального произведения, его образа, отдельных элементов 

языка — лада, темпа, тембра, динамики, регистра; 

— знание имен выдающихся отечественных и зарубежных композиторов: венских 

классиков, композиторов — представителей «Могучей кучки», а также 
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И. С. Баха, Ф. Шуберта, Ф. Шопена, Э. Грига, Дж. Вер-ди, М. Глинки, П. Чайковского, Н. 

Римского-Корсакова, С. Прокофьева; 

— умение узнавать характерные черты музыкальной речи, а также изученные 

произведения вышеназванных композиторов; 

— умение воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека; 

— умение соотносить простые образцы народной и профессиональной музыки; 

— общее представление о жанрах балета, оперы, мюзикла; 

— умение распознавать художественный смысл раз-личных форм строения музыки 

(двухчастная, трех-частная, рондо, вариации); 

— знание названий различных видов оркестров; 

— знание названий групп симфонического оркестра; 

— умение соотносить выразительные и изобрази-тельные музыкальные интонации; 

— проявление навыков вокально-хоровой деятельности (стремление к передаче характера 

песни, умение вовремя начинать и заканчивать пение, петь по фра-зам, слушать паузы, 

правильно выполнять музыкальные ударения, четко и ясно произносить слова при 

исполнении, понимать дирижерский жест, исполнять legato, non legato, правильно 

распределять дыхание во фразе и делать кульминацию в ней, исполнять длительности и 

ритмические рисунки — ; . ; . , а также несложные элементы двухголосия — подголоски, 

фрагментарное пение в терцию, фрагментарное отдаление и сближение голосов — принцип 

«веера»). 

 

Содержание учебного предмета 1 класс 

Мир музыкальных звуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, длительность, 

громкость, высота. 

Ритм — движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные звуки. 

Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. 

«Мелодия — душа музыки» 

Мелодия — главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи. 

Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства 

мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент. 

Музыкальные краски 

 

Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие контраста в 

музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Музыкальные жанры: песня, танец, марш Формирование первичных аналитических 

навыков. 

Определение особенностей основных жанров музыки: 

песня, танец, марш. 

Музыкальная азбука, или Где живут ноты 

Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой: 

изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на нотоносце и 

клавиатуре. Формирование зрительно-слуховой связи: ноты — клавиши — звуки. 

Динамические оттенки (форте, пиано). 

Я — артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование. 

Музыкально-театрализованное представление Музыкально-театрализованное 

представление какрезультат освоения программы по учебному предмету «Музыка» в 1 

классе 
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Содержание учебного предмета 2 класс 

Тема года:« Музыкальная прогулка» 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды Музыкальный фольклор. 

Народные игры. Народныеинструменты. 

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. 

Музыкальное время и его особенности 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. Такт. 

Размер. 

Музыкальная грамота 

 

Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. Интервалы в 

пределах октавы, выразительные возможности интервалов. 

«Музыкальный конструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные 

формы. Куплетная форма в вокальной музыке. 

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. 

Я — артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День защитника Отечества, Международный 

день 8 Марта, годовой круг календарных праздников и др.), подготовка концертных 

программ. 

Музыкально-театрализованное представление Музыкально-театрализованное 

представление какважный этап освоения программы во 2 классе. 

Содержание учебного предмета 3 класс 
Тема года «  О чём рассказывает музыка» 

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. 

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. 

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. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение 

канонов. Интервалы и трезвучия. 

Формы и жанры в музыке 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации в музыкальном материале. Форма 

рондо. 

Я — артист 
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Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование. Разучивание песен к праздникам (Новый год, Деньзащитника Отечества, 

Международный день 8 Марта, годовой круг календарных праздников, праздники 

церковного календаря и др.), подготовка концертных программ. 

Музыкально-театрализованное представление Музыкально-театрализованное 

представление какважнейший этап освоения программы в 3 классе. 

 

Содержание учебного предмета 4 класс 
Тема года: « Музыкальное путешествие» 

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. 

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. 

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. 

Музыкально-сценические жанры 

Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и 

разнообразием музыкально-театральных произведений. 

Музыка кино 

Формирование знаний об особенностях киномузыки. Информация о композиторах, 

сочиняющих музыку к детским фильмам. 

Я — артист 

Сольное и ансамблевое музицирование  (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование. Разучивание песен к праздникам (Новый год, Деньзащитника Отечества, 

Международный день 8 Марта, годовой круг календарных праздников, праздники 

церковного календаря и др.), подготовка концертных программ. 

Музыкально-театрализованное представление Музыкально-театрализованное 

представление какитоговый результат освоения программы 

Тематическое планирование 1 класс 

 

№ 

урока 

Название раздела, темы урока Кол-во 

часов 

1. "Нас в школу приглашают задорные звонки". 1 

2. "Музыка, музыка повсюду нам слышна..." 1 

3. "Я хочу увидеть музыку, я хочу услышать музыку...» 1 

4. Краски осени. 1 

5-6 "Что ты рано в гости, осень, к нам пришла?" 2 

7. Музыкальное эхо. 1 

8.-9 Мои первые в жизни каникулы: будем веселиться! 2 

10 "Встанем скорей с друзьями в круг — пора танцевать..." 1 

11 Ноги сами в пляс пустились. 1 
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12. Русские народные музыкальные инструменты. Оркестр русских 

народных инструментов. 

1 

13. Марш деревянных солдатиков. 1 

14. «Детский альбом» П. И. Чайковского. 1 

15. Волшебная страна звуков. В гостях у сказки. 1 

16. "Новый год! Новый год! Закружился хоровод..." 1 

17-18 Зимние игры. 2 

19. "Водят ноты хоровод..." 1 

20. "Кто-кто в теремочке живет?" 1 

21-22 Веселый праздник Масленица. 2 

23. Где живут ноты? 1 

24. Весенний вальс. 1 

25. Природа просыпается. 1 

26 В детском музыкальном театре. 1 

27. Мелодии и краски весны. 1 

28. Мелодии дня. 1 

29 Музыкальные инструменты. Тембры-краски. 1 

30. Легко ли стать музыкальным исполнителем? 1 

31. На концерте. 1 

32. «Но на свете почему-то торжествует доброта...» (музыка в 

мультфильмах). 

1 

33. «Давайте сочиним оперу», или Музыкальная история про 

Чиполлино и его друзей. 

1 

 Итого 33 

 

 

Тематическое планирование 2 класс 

 

№ 

урока 

Название раздела, темы урока Кол-во 

часов 

1. Прогулка 1 

2. «Картинки с выставки» 1 

3. Осенины 1 

4. Композитор -сказочник Н. Римский-Корсаков 1 

5 В оперном театре 1 

6 Осень: поэт-художник-композитор 1 

7-8. Весело- грустно 2 

9. Озорные частушки 1 

10. «Мелодия — душа музыки» 1 

11. «Вечный солнечный свет в музыке- имя тебе Моцарт» 1 

12. Музыкальная интонация 1 

13. Ноты долгие и короткие 1 

14. Величественный орган 1 

15. «Балло» означает «танцую» 1 

16 Рождественский балет П И Чайковского «Щелкунчик» 1 

17. Зима: поэт-художник-композитор 1 

18-19. Для чего нужен музыкальный размер 2 

20 Марш Черномора 1 

21 Инструмент-оркестр. Фортепиано 1 

22.  Музыкальный аккомпанемент 1 
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23. Праздник бабушек и мам 1 

24-25. «Снегурочка» - весенняя сказка Н. Римского-Корсакова 2 

26. Диезы, бемоли, бекары 1 

27. «Где это видано...» (смешные истории о музыке) 1 

28. Весна: поэт-художник композитор 1 

29. Звуки -краски 1 

30. Звуки клавесина 1 

31. Тембры-краски 1 

32. «Эту музыку лёгкую... называют эстрадною...» 1 

33 Музыка в детских кинофильмах 1 

34 Музыкальные театры мира 1 

 Итого 34 

 

Тематическое планирование 3 класс 

 

 

№ 

урока 

Название раздела, темы урока Кол-во 

часов 

1. Картины природы в музыке 1 

2. Может ли музыка «нарисовать» портрет? 1 

3. В сказочной стране гномов 1 

4. Многообразие в единстве: вариации 1 

5. «Дела давно минувших дней…» 1 

6. «Там русский дух… там Русью пахнет!» 1 

7. «На Руси родной, на Руси большой не бывать врагу…» 1 

8-9. Бег по кругу: рондо 2 

10-12. Какими бывают музыкальные интонации 3 

13. Знаки препинания в музыке 1 

14. «Мороз и солнце; день чудесный!...» 1 

15-16 «Рождество Твоё,  Христе Боже наш…» 2 

17. Колокольные звоны на Руси 1 

18. Музыка в храме 1 

19. М. И. Глинка –основоположник русской классической музыки  1 

20 Что такое патриотизм? 1 

21 Русский национальный герой Иван Сусанин 1 

22  Прощай, Масленица! 1 

23-24. Музыкальная имитация 2 

25. Композиторы детям 1 

26. Картины, изображающие музыкальные инструменты 1 

27 «Жизненные правила для музыкантов» Р. Шумана 1 

28 Струнные смычковые инструменты 1 

-29-

30 

С.Прокофьев Симфоническая сказка «Петя и волк» 2 

31 Вечная память героям. День Победы 1 

32 Легко ли быть музыкальным исполнителем? 1 

33 Выдающиеся музыканты- исполнители 1 

34 Концертные залы мира 1 

 Итого 34 
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Тематическое планирование 4 класс 

 

№ 

урока 

Название раздела, темы урока Кол-во 

часов 

1. Россия-любимая наша страна 1 

2-3 Великое содружество русских композиторов 2 

4. Тема Востока в творчестве русских композиторов 1 

5. Музыка Украины 1 

6 Музыка Белоруссии 1 

7. Музыкант из Желязовой воли 1 

8 Блеск и мощь полонеза 1 

9. Музыкальное путешествие в Италию 1 

10. «Народный» композитор Италии Джузеппе  Верди 1 

11. Музыкальная Австрия Венские музыкальные классики 1 

12. Знаменитая Сороковая 1 

13. Героические образы Л.Бетховена 1 

14. Песни и танцы Ф. Шуберта 1 

15. «Не ручей – море ему имя» 1 

16. Суровая красота Норвегии. Музыка Э. Грига 1 

17. «Так полюбил я древние дороги…» 1 

18. Ноктюрны Ф.Шопена 1 

19. Музыка Шопена  - это пушки, прикрытые цветами 1 

20.  Арлекин и Пьеро 1 

21 В подводном  царстве 1 

22. Цвет и звук: «музыка витража» 1 

23. Вознесение к звёздам 1 

24-25 Симфонический оркестр 2 

26. Поэма огня «Прометей» 1 

27. «Жизненные правила для музыкантов» Р. Шумана 1 

29. Джазовый оркестр 1 

30. Что такое Мюзикл 1 

31-32 Под небом Парижа 2 

33 Петербург. Белые ночи 1 

33-34. «Москва! как много в этом звуке…» 1 

 Итого 34 

 

 

2.2.2.11 ТЕХНОЛОГИЯ 

(Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева Технология. Рабочие программы. 1-4 классы) 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

Изучение курса в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлено на достижение 

следующих результатов. 

Личностными результатами изучения технологии  является воспитание и развитие 

социально и личностно значимых качеств, индивидуально – личностных позиций, 

ценностных установок: внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, 

младшим и старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, 

чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, самоуважение, 

ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов, толерантность, 

трудолюбие, уважительное отношение к своему и чужому труду и его результатам, 

самооценка, учебная и социальная мотивация. 
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Метапредметными результатами изучения технологии является освоение 

учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять 

учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, составить план действий и применять 

его для решения практической задачи, осуществлять информационный поиск и делать 

необходимую корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку 

результата), развитие логических операций ( сравнения, анализа, синтеза, классификации, 

обобщения, установления аналогий, подведение под понятие, умение выделять известное и 

неизвестное), развитие коммуникативных качеств (речевая деятельность и навыки 

сотрудничества). 

Предметные результаты  изучения технологии является получение первоначальных 

представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 

общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; усвоение 

первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно – 

преобразующей деятельности человека; приобретение навыков самообслуживание; 

овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил 

техники безопасности; использование приобретенных знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно – конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; приобретение первоначальных навыков 

совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирование и 

организации; приобретение первоначальных знаний о  правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно – познавательных и 

проектных художественно- конструкторских задач. 

 

1 КЛАСС 

Личностные 

Создание условий для формирования следующих умений 

• положительно относиться к учению;  

• проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»;  

• принимать одноклассников, помогать им, принимать помощь от взрослого и сверстников;  

• чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

 • самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые, общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);  

• чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного им самим для родных, друзей, 

других людей, себя; 

 • бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников;  

• осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные 

последствия деятельности человека;  

• с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность;  

• под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец.  

Метапредметные  

Регулятивные УУД 

 • принимать цель деятельности на уроке;  

• проговаривать последовательность действий на уроке;  

• высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника;  

• объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и 

инструментов;  

• готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты;  

• выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, 

рисунки учебника;  

• выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;  

• совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку своей 

деятельности на уроке.  
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Познавательные УУД  

Учащийся научится с помощью учителя:  

• наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный мир ближайшего 

окружения; сравнивать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности предлагаемых 

изделий;  

• сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, конструкции предлагаемых изделий, 

делать простейшие обобщения; группировать предметы и их образы по общему признаку 

(конструкторскому, технологическому, декоративно-художественному);  

• анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного;  

• ориентироваться в материале на страницах учебника;  

• находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника);  

• делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художественные 

образы.  

Коммуникативные УУД 

 Учащийся научится:  

• слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную или 

выявленную проблему.  

Предметные  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание.  

       Учащийся будет знать о (на уровне представлений):  

• роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой деятельности 

человека и природе как источнике его вдохновения;  

• отражении форм и образов природы в работах мастеров художников; о разнообразных 

предметах рукотворного мира;  

• профессиях близких и окружающих людей. Учащийся будет уметь:  

• обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно хранить их);  

• соблюдать правила гигиены труда. 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-

практической деятельности.  

       Учащийся будет знать: 

 • общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, 

ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, форма и др.);  

• последовательность изготовления несложных изделий разметка, резание, сборка, 

отделка); • способы разметки («на глаз», по шаблону);  

• формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием;  

• клеевой способ соединения;  

• способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка;  

• названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений 

(шаблон, булавки), правила безопасной работы ими.  

Учащийся будет уметь:  

• различать материалы и инструменты по их назначению;  

• качественно выполнять операции и использовать верные приёмы при изготовлении 

несложных изделий:  

1) экономно размечать по шаблону, сгибанием;  

2) точно резать ножницами;  

3) соединять изделия с помощью клея;  

4) эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликационно, прямой 

строчкой; 

 • использовать для сушки плоских изделий пресс; 

 • безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы, иглы);  
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• с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять самоконтроль с 

опорой на инструкционную карту, образец, с помощью шаблона. 

3. Конструирование и моделирование. 

         Учащийся будет знать о:  

• детали как составной части изделия;  

• конструкциях разборных и неразборных; 

• неподвижном клеевом соединении деталей.  

 Учащийся будет уметь:  

• различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;  

• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку.  

 

2 КЛАСС 

Личностные 

Учащийся научится с помощью  учителя: 

• Объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, 

результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

• Уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров;.  

• Понимать исторические и традиции ремесел, положительно относиться к труду людей 

ремесленных профессий. 

Метапредметные  

Регулятивные УУД  

Учащиеся научатся с помощью учителя:  

•Формулировать цель деятельности на уроке;  

•Выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, 

образцов изделий);  

•Планировать практическую деятельность на уроке;  

•Выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального 

решения проблемы (задачи);  

•Предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий (на основе пробных поисковых упражнений и продуктивных 

заданий в учебнике) из числа освоенных;  

Работая по плану, составленному с учителем, использовать необходимые средства (рисунки, 

инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять контроль точности 

выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных 

инструментов);  

•Определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с учителем). 

Познавательные УУД  

Учащийся научится с помощью учителя: 

•Наблюдать конструкции и образцы объектов природы и окружающего мира, традиции и 

творчество мастеров родного края;  

•Сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их 

связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности декоративно-

прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы; 

•Понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения для 

открытия нового знания и умения;  

•Находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях;  

•Называть конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности 

объектов (графических и реальных), искать наиболее целесообразные способы решения 

задач из числа освоенных;  

•Самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.  

Предметные  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 
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• Элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, 

эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия);  

• Гармонии предметов и окружающей среды;  

• Профессиях мастеров родного края;  

• Характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства.  

Учащийся будет уметь:  

• Самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы;  

• Готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во 

время работы, убирать рабочее место;  

• Выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в 

своей предметно-творческой деятельности;  

• Самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую карту в 

предложенных ситуациях и на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, 

какое мнение принять – своё или другое, высказанное в ходе обсуждения;  

• Применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности. 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 

деятельности. 

Учащийся будет знать:  

• Обобщённые названия технологических операций: разметка, получение деталей из 

заготовок, сборка изделия, отделка; 

• Названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе;  

• Происхождение натуральных тканей и их виды;  

• Способы соединения деталей из разных материалов, изученные соединительные 

материалы; 

• Основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза;  

• Линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и 

приёмы построения прямоугольника и окружности с помощью чертёжных инструментов;  

• Название, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль).  

Учащийся будет уметь:  

• Читать простейшие чертежи (эскизы);  

• Выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на 

простейший чертёж (эскиз);  

• Оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 

• Решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

• Справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на 

образец и инструкционную карту. 

3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать:  

• Неподвижный и подвижный способы соединения деталей;  

• Отличия макета от модели.  

Учащийся будет уметь:  

• Конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу;  

• Определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединение 

деталей известными способами 

4. Использование информационных технологий. 

Учащийся будет знать о: 

• Назначении персонального компьютера 

 

3 КЛАСС 

Личностные 

Учащийся научится:  
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• отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь 

одноклассникам;  

• проявлять интерес к историческим традициям России и своего края;  

• испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной 

деятельности, простейшем техническом моделировании;  

• принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

 • опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла.  

Метапредметные  

Регулятивные УУД  

Учащийся будет уметь:  

• формулировать цель урока после предварительного обсуждения;  

• выявлять и формулировать учебную проблему;  

• анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 

• самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи);  

• коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты;  

• осуществлять текущий контроль и точность выполнения технологических операций (с 

помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов), 

итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в 

действии, вносить необходимые конструктивные доработки; 

 • выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей 

работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям. 

Познавательные УУД  

Учащийся научится с помощью учителя: 

 • искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в учебнике 

(текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, 

справочниках, Интернете;  

• открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений 

и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;  

• преобразовывать информацию (представлять информацию в виде текста, таблицы, 

схемы (в информационных проектах). 

 Коммуникативные УУД 

Учащийся научится:  

• высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать;  

• слушать других, пытаться принимать другую точку зрения;  

• уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи);  

• уважительно относиться к позиции другого человека, пытаться договариваться.  

Предметные 

 1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание.  

Учащийся будет знать о: 

 • характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства;  

• профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного).  

Учащийся будет уметь:  

• узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространённые в крае ремёсла;  

• соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой).  

2.Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 

деятельности.  

Учащийся будет знать:  
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• названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани);  

• последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью чертёжных 

инструментов; 

 • линии чертежа (осевая и центровая);  

• правила безопасной работы канцелярским ножом;  

• косую строчку, её варианты, назначение; 

 • несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся).  

Учащийся будет иметь представление о:  

• композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; • традициях 

канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях.  

Учащийся будет уметь (под контролем учителя): 

читать простейший чертёж (эскиз) развёрток;  

• выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов с опорой на чертёж 

(эскиз);  

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы 

изготовления изделий;  

• выполнять рицовку;  

• оформлять изделия и соединять детали строчкой косого стежка и её вариантами;  

• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том 

числе из Интернета);  

• решать доступные технологические задачи.  

3.Конструирование и моделирование.  

Учащийся будет знать:  

• простейшие способы достижения прочности конструкций.  

Учащийся будет уметь:  

• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

техническим, технологическим и декоративнохудожественным условиям;  

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям;  

• выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции.  

4.Практика работы на компьютере. 

 Учащийся будет знать:  

• названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации;  

• основные правила безопасной работы на компьютере.  

Учащийся будет иметь общее представление о:  

• назначении клавиатуры, приёмах пользования мышью.  

Учащийся будет уметь (с помощью учителя):  

• включать и выключать компьютер;  

• пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого 

задания);  

• выполнять простейшие операции над готовыми файлами и папками (открывать, читать);  

• работать с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), готовыми материалами 

на электронных носителях (CD, DVD): активация диска, чтение информации, выполнение 

предложенных заданий, закрытие материала и изъятие диска из компьютера. 

 

4 КЛАСС 

Личностные  

Учащийся будет уметь:  

• оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, 

соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; 
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• описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий 

декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда 

мастеров;  

• принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним;  

• опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного учителем или собственного 

замысла;  

• понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать 

людей различного труда. 

Метапредметные  

Регулятивные УУД  

Учащийся будет уметь:  

• самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения;  

• анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; • выявлять и 

формулировать учебную проблему;  

• выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать оптимальное решение 

проблемы (задачи);  

• предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий из числа освоенных; 

 • самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты;  

• выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять свои действия с ним; • 

осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять 

модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки.  

Познавательные УУД  

Учащийся будет уметь:  

• искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике, 

энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

 • приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений 

заданий, образцов и материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;  

• перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и 

явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений (событий), 

проводить аналогии, использовать полученную информацию для выполнения 

предлагаемых и жизненных задач;  

• делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений.  

Коммуникативные УУД 

 Учащийся будет уметь:  

• формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций; • 

высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать и аргументировать;  

• слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться; 

• сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы 

(задачи).  

Предметные  

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание.  

Учащийся будет иметь общее представление:  

• о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и 

искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах;  

• об основных правилах дизайна и их учёте при конструировании изделий (единство 

формы, функции и декора; стилевая гармония);  

• о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

 Учащийся будет уметь:  

• организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в 

соответствии с собственным замыслом;  
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• использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии, 

изобразительного искусства и других учебных предметов в собственной творческой 

деятельности; 

 • защищать природу и материальное окружение и бережно относиться к ним;  

• безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайниками, 

компьютером);  

• выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, зашивать разрывы по шву).  

2.Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 

деятельности. 

Учащийся будет знать: 

 • названия и свойства, наиболее распространённых искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани);  

• последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью чертёжных 

инструментов;  

• линии чертежа (осевая и центровая);  

• правила безопасной работы канцелярским ножом;  

• косую строчку, её варианты, назначение; 

 • несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся).  

Учащийся будет иметь представление о:  

• дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности;  

• основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и красоты;  

• композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме;  

• традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях; 

 • стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

 • художественных техниках (в рамках изученного).  

Учащийся будет уметь самостоятельно:  

• читать простейший чертёж (эскиз) плоских и объёмных изделий (развёрток); 

 • выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы 

изготовления изделий; 

 • выполнять рицовку;  

• оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и её вариантами;  

• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том 

числе из Интернета).  

3. Конструирование и моделирование.  

Учащийся будет знать:  

• простейшие способы достижения прочности конструкций. 

 Учащийся будет уметь:  

• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

декоративно-художественным условиям;  

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям;  

• выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от 

требований конструкции. 

 4.Практика работы на компьютере.  

Учащийся будет иметь представление о: 

 • использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека.  

Учащийся будет знать: 

 • названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уроках). 

Учащийся научится с помощью учителя:  

• создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений на 

экране компьютера;  

• оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

 • работать с доступной информацией;  

• работать в программах Word, Power Paint. 
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Содержание  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

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 др. разных народов России и мира). 

Элементарно общие правила создания предметов рукотворного мира (удобства, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как к 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. 

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, 

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, 
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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.).  

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 ЭОР (электронными  

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СD/DVD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера. 

Освоение  программ Word, PowerPoint. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

№ 

урока 

Темы разделов, уроков Количество 

часов 

1 Природная мастерская  (7 ч) 

2 Пластилиновая мастерская  (4 ч) 

3 Бумажная мастерская  (16 ч) 

4 Текстильная мастерская  (6 ч) 

 итого 33 

 

2 класс 

№ 

урока 

Темы разделов, уроков Кол-во часов 

1. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ МАСТЕРСКАЯ 9 

2 ЧЕРТЁЖНАЯ МАСТЕРСКАЯ 8 

3 КОНСТРУКТОРСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 9 

4 РУКОДЕЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ 8 

 Итого 34 

 

 3 класс 

№ Темы разделов, уроков Количество 

часов 

1 Информационная мастерская   3 часа 

2 Мастерская скульптора   6 часов 

3 Мастерская рукодельниц   9 часов 
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4 Мастерская инженера, конструктора, строителя, декоратора   11 часов 

5 Мастерская кукольника   5 часов 

 итого 34 

 

4 класс 

№  

Темы разделов, уроков 

Кол-во 

часов 

1     Информационный центр 4 

2   Проект «Дружный класс» 3 

3  Студия «Реклама» 4 

4 Студия «Декор интерьера» 5 

5 Новогодняя студия. 3 

6 Студия «Мода» 8 

7 Студия «Подарки» 3 

8 Студия «Игрушки» 4 

 итого 34 

 

Технология  

 (Лутцева Т.П.Технология : программа : 1–4 классы) 

Планируемые результаты 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Личностными результатами изучения технологии является воспитание и развитие 

социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных 

установок (внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и 

старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, 

доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, ответственность, 

уважительное отношение к культуре всех народов, толерантность, трудолюбие, желание 

трудиться, уважительное отношение к своему и чужому труду и результатам труда). 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися 

универсальных способов деятельности, применимых как в рамках образовательного 

процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или 

ситуацию, выделить проблему, составить план действий и применять его для решения 

практической задачи, осуществлять информационный поиск, необходимую корректировку в 

ходе практической реализации, выполнять самооценку результата). 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту 

начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда мастера, 

художника, об основах культуры труда; элементарные умения предметно-

преобразовательной деятельности, умения ориентироваться в мире профессий, 

элементарный опыт творческой и проектной деятельности.  

Результаты изучения технологии в 1 классе 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

• положительно относиться к учению; 

• проявлять интерес к содержанию предмета технологии; 

• принимать одноклассников, помогать им, отзываться на помощь от взрослого и детей; 
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• чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

• самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые 

простые и общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей); 

• чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного самим для родных, друзей, для 

себя; 

• бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 

• осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные 

последствия деятельности человека; 

• с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

• под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

• с помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности на уроке; 

• учиться проговаривать последовательность действий на уроке; 

• учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

• с помощью учителя объяснять выбор наиболее подход ящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; 

• учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для 

выполнения задания материалы и инструменты и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника.; 

• выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

• учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

• наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир ближайшего 

окружения, конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, конструкторско-

технологические и декоративно-художественные особенности предлагаемых изделий; 

сравнивать их; 

• сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции 

предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их образы 

по общему признаку (конструкторскому, технологическому, декаротивно-художественному); 

• с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного; 

• ориентироваться в материале на страницах учебника; 

• находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, пол ученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника); 

• делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую – в изделия, художественные 

образы. 

Коммуникативные УУД: 

• учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную 

или выявленную проблему. 

Предметные результаты (по разделам) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Знать (на уровне представлений): 

• о роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, 

творческой деятельности человека и природе как источнике его вдохновения; 

• об отражении форм и образов природы в работах мастеров художников, о разнообразных 

предметах рукотворного мира; 

• о профессиях, знакомых детям. 

Уметь: 
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• обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно хранить их; 

• соблюдать правила гигиены труда. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать: 

• общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, 

клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.); 

• последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

• способы разметки на глаз, по шаблону; 

• формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 

• клеевой способ соединения; 

• способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

• названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений (шаблон, 

булавки), правила безопасной работы ими. 

Уметь: 

• различать материалы и инструменты по их назначению; 

• качественно выполнять операции и приѐмы по изготовлению несложных изделий; 

• -экономно размечать сгибанием, по шаблону; 

• точно резать ножницами; 

• собирать изделия с помощью клея; 

• эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, прямой строчкой; 

• использовать для сушки плоских изделий пресс; 

• безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы); 

• с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, используя шаблон. 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

• о детали как составной части изделия; 

• конструкциях – разборных и неразборных; 

• неподвижном клеевом соединении деталей. 

Уметь: 

• различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

образцу, рисунку. 

Результаты изучения технологии во2классе 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

• объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, 

результатов трудовой деятельности человека-мастера;  

• уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров;  

• понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду людей 

ремесленных профессий.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД 

• определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке, учиться 

выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе анализа 

предлагаемых заданий, образцов изделий);  

• учиться планировать практическую деятельность на уроке;  

под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия(упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи);  

• учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и  

способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных 

заданий в учебнике); 

•  работать по совместно с учителем составленному плану, используя необходимые 

дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и приспособления), 
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осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью шаблонов неправильной 

формы, чертежных инструментов);  

• определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания.  

Познавательные УУД  

• наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

результаты творчества мастеров родного края;  

• сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и 

осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать 

особенности декоративно-прикладных изделий, называть используемые для 

рукотворной деятельности материалы;  

• учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических 

упражнений для открытия нового знания и умения;  

• находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях 

и энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, дополнительный познавательный 

материал);  

• с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-  

художественные особенности объектов (графических ирреальных), искать наиболее 

целесообразные способы решения задач из числа освоенных;  

• самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.  

Коммуникативные УУД 

• уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение;  

• уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно 

анализировать изделия;  

• вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;  

• учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе.  

Предметныерезультаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание  

Знать (на уровне представлений: 

• об элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, 

эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия, равновесие, динамика);  

• о гармонии предметов и окружающей среды; 

• профессиях мастеров родного края,  

• характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства.  

Уметь   

• самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы;  

• готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок 

во время работы, убирать рабочее место; 

• выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного 

мира   в своей предметно-творческой деятельности;  

• самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания с опорой 

на инструкционную карту, соблюдая общие правила поведения, делать выбор, какое 

мнение принять в ходе обсуждения – свое или высказанное другими;  

• применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности.  

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать: 

• обобщенные названия технологических операций: разметка, получение деталей из 

заготовки, сборка изделия, отделка.  

• названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе;  

• происхождение натуральных тканей и их виды;  

• способы соединения деталей, изученные соединительные материалы;  

• основные характеристики простейшего чертежа и эскиза и их различие;  
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• линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и 

приемы построения прямоугольника и окружности с помощью контрольно-

измерительных инструментов;  

• названия, устройство и назначение чертежных инструментов(линейка, угольник, 

циркуль).  

Уметь  

• читать простейшие чертежи (эскизы);  

• выполнять экономную разметку с помощью чертежных инструментов с опорой на 

простейший чертеж (эскиз);  

• оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и ее вариантами;  

решать несложные конструкторско-технологические задачи;  

• справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на 

образец и инструкционную карту.  

1. Конструирование и моделирование 

Знать: 

неподвижный и подвижный способы соединения деталей;  

отличия макета от модели.  

Уметь: 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему 

чертежу или эскизу;  

• определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное 

соединения известными способами.  

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)  

Знать:  

назначение персонального компьютера, его возможности в учебном процессе.  

Результаты обучения в 3 классе 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

• отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь 

одноклассникам;  

• проявлять интерес к историческим традициям своего края и России;  

• испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной 

деятельности, простейшем техническом моделировании;  

• принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к ним;  

• опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного 

замысла.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД  

• совместно с учителем формулировать цель урока после предварительного 

обсуждения; совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;  

• совместно с учителем анализировать предложенное задание, разделять известное и 

неизвестное;  

• самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи);  

• коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их  

реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты;  

• осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций (с 

помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертежных инструментов), 

итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания;  

• проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки; 

выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей  

работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям.  

Познавательные УУД  
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• с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи 

информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, инструкционная карта), 

энциклопедиях, справочниках, сети Интернет;  

• открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, 

рассуждений  

и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;  

• преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, 

схемы (в информационных проектах).  

Коммуникативные УУД  

• Учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать;  

• слушать других, пытаться принимать другую точку зрения;  

• уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи);  

• уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться.  

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание  

Знать: 

• о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства;  

• о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного).  

Уметь  

• узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространенные в крае ремесла;  

• соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами  

(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой).  

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать 

• названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани); 

• последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контрольно-

измерительных инструментов;  

• основные линии чертежа (осевая и центровая);  

• правила безопасной работы канцелярским ножом;  

• косую строчку, ее варианты, их назначение;  

• названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся).  

Иметь представление  

• о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и вобъеме,  

• традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий.  

Уметь частично самостоятельно: 

• читать простейший чертеж (эскиз) разверток;  

• выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов;  

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы 

изготовления изделий;  

• выполнять рицовку;  

• оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами;  

• находить и использовать дополнительную информацию изразличных источников (в 

том числе из сети Интернет),  

• решать доступные технологические задачи.  

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

• простейшие способы достижения прочности конструкций.  

Уметь: 
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• конструировать и моделировать изделия из разных материалов позаданным 

техническим, технологическим и декоративно-художественнымусловиям;  

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям;  

• выбирать способ соединения и соединительного материала взависимости от 

требований конструкции.  

4. Использование информационных технологий (практика работы накомпьютере) 

Знать: 

• названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации, основные правилабезопасной работы на 

компьютере; 

•  о назначении клавиатуры, компьютерной мыши.  

Уметь с помощью учителя  

• включать и выключать компьютер;  

• пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого 

задания);  

• выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, читать);  

• работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами 

на электронных носителях (CD): активировать диск, читать информацию, выполнять 

предложенные задания. 

Результаты изучения технологии в 4 классе 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

• оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, 

соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями;  

• описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий  

декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров;  

• принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

• опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного 

замысла;  

• понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей;  

уважать людей труда.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

• самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения;  

• с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное от 

неизвестного;  

• совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;  

• самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать 

оптимальное решение проблемы (задачи);  

• предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных;  

• самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты;  

• выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять с ним свои 

действия;  

• осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять 

модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки.  

Познавательные УУД  

• Искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в 

учебнике, энциклопедиях, справочниках, в сети Интернет;  

• приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений  

материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;  
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• перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и 

явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий, 

использовать ее для выполнения предлагаемых и жизненных задач;  

• делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений.  

Коммуникативные УУД  

• формулировать свои мысли с учетом учебных и жизненных речевых ситуаций;  

• высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновывать и аргументировать;  

• слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться;  

• сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном решении 

проблемы (задачи).  

Предметныерезультаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание  

Знатьна уровне представлений  

• о творчестве и творческих профессиях, мировых достижениях в области техники и 

искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых производствах;  

• об основных правилах дизайна и их учете при конструировании изделий (единство 

формы, функции и декора; стилевая гармония);  

• о правилах безопасного пользования бытовыми приборами.  

Уметь: 

• организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в 

соответствии с собственным замыслом;  

• использовать знания и умения, приобретенные в ходе изучения технологии,  

изобразительного искусства и других учебных предметов, в собственной творческой 

деятельности;  

• бережно относиться и защищать природу и материальный мир;  

• безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайником, 

компьютером);  

• выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по шву).  

2. Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты  

Знать: 

• названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических 

материалов (бумаги, металлов, тканей);  

• последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контрольно-

измерительных инструментов;  

• основные линии чертежа (осевая и центровая);  

• правила безопасной работы канцелярским ножом;  

• петельную строчку, ее варианты, их назначение;  

• названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся).  

Иметь представление  

• о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности;  

• об основных условиях дизайна – единстве пользы, удобства и красоты;  

• о композиции изделий декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме;  

• традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий;  

• стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.;  

• художественных техниках (в рамках изученного).  

Уметь самостоятельно: 

• читать простейший чертеж (эскиз) разверток;  

• выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов;  

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологическиеприемы 

изготовления изделий; выполнять рицовку;  
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• оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и ее вариантами;  

• находить и использовать дополнительную информацию изразличных источников (в 

том числе из сети Интернет).  

1. Конструирование и моделирование 

Знать 

• простейшие способы достижения прочности конструкций.  

Уметь 

• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

декоративно-художественным условиям;  

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям;  

• выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции.  

4. Использование компьютерных технологий (практика работы накомпьютере) Иметь 

представление: 

• об использовании компьютеров в различных сферах жизни идеятельности человека.  

Знать: 

• названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уроках).  

Уметь с помощью учителя:  

• создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений 

на экране компьютера;  

• оформлять текст (выбор шрифта, его размера ицвета, выравнивание абзаца);  

работать с доступной информацией;  

• работать в программах Word, PowerPoint.  

 

Содержание  

1 класс (33 / 66 ч) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание (6 / 12  ч) 

Мир профессий. Профессии близких; профессии, знакомые детям; профессии мастеров. 

Разнообразные предметы рукотворного мира (быта и декоративно-прикладного 

искусства). 

Роль и место человека в окружающем мире. Созидательная, творческая деятельность 

человека и природа как источник его вдохновения. Элементарные общие правила создания 

рукотворного мира (эстетическая выразительность — цвет, форма, композиция); гармония 

предметов и окружающей среды (сочетание цветов и основы композиции). 

Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов, природные 

материалы. 

Самообслуживание: организация рабочего места и сохранение порядка на нем во время 

и после работы; уход и хранение инструментов. Гигиена труда. 

Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) и 

сохранение порядка на нем во время и после работы. 

Простейший анализ задания (образца) планирование трудового процесса. 

Работа с доступной информацией в учебнике, рабочей тетради (приложении) — 

рисунки, схемы, инструкционные карты; образцы изделий. 

Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение промежуточного и 

конечного результата (детали, изделия) с образцом. Самоконтроль качества выполненной 

работы – соответствие результата (изделия) предложенному образцу. 

Выполнение коллективных работ. 

2. Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты (17 / 34 ч) 

Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань) и их практическим 

применением в жизни. Основные свойства материалов: цвет, пластичность, мягкость, 

твердость, прочность; гладкость, шершавость, влагопроницаемость, коробление (для бумаги 

и картона).Сравнение материалов по их свойствам: декоративно-художественные и 
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конструктивные. Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая, газетная и др.). 

Тонкий картон,  пластичные материалы (глина,  пластилин),  природные материалы. 

Свойства этих материалов. 

Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. Экономное 

расходование материалов. 

Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов: ножницы, игла, 

стека, шаблон, булавки (знание названий используемых инструментов). Выполнение 

приемов рационального и безопасного пользования ими. 

Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). 

Обозначение линии сгиба на рисунках, схемах. 

Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и называние) с 

технологическим процессом изготовления изделия из материалов: разметка деталей, их 

выделение, формообразование, сборка. Разметка деталей на глаз, по шаблону. Выделение 

деталей отрыванием, резанием ножницами. Формообразование деталей сгибанием, 

складыванием, вытягиванием. Клеевое соединение деталей изделия. Отделка деталей 

изделия рисованием, аппликацией, прямой строчкой. Сушка изделий под прессом. 

Единообразие технологических операций (как последовательности выполнения 

изделия) при изготовлении изделий из разных материалов. 

Связь и взаимообусловленность свойств используемых учащимися материалов и 

технологических приемов их обработки. 

Приемы выполнения различных видов декоративно-художественных изделий (в 

технике аппликации, мозаики, лепки, оригами, бумажной пластики и пр.). 

3. Конструирование и моделирование (10 /20ч) 

Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. 

Конструирование и моделирование изделий из природных материалов и бумаги 

складыванием, сгибанием, вытягиванием по образцу и рисунку. Неразборные 

(однодетальные) и разборные (многодетальные) конструкции (аппликации, изделия из 

текстиля, комбинированных материалов), общее представление. 

Неподвижное соединение деталей. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)* 

Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях (СD) по 

изучаемым темам. 

2 класс(34 /68ч.) 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание (8 / 16 ч) 

Значение трудовой деятельности в жизни человека — труд как способ самовыражения 

человека. История приспособляемости первобытного человека к окружающей среде. 

Реализация потребностей человека в укрытии (жилище), питании (охота, примитивная 

кулинарная обработка добычи), одежде. Объективная необходимость разделения труда. 

Ремесла и ремесленники. Названия профессий ремесленников. Современное состояние 

ремесел. Ремесленные профессии, распространенные в месте проживания детей (крае, 

регионе). Технологии выполнения их работ во времена средневековья и сегодня. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, композиция); гармония 

рукотворных предметов и окружающей среды (городской и сельский ландшафты). 

Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта и декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и техники). 

Природа — источник сырья. Природное сырье, природные материалы. 

Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в создании предметной среды 

(общее представление). 

Развернутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления). 

Составление плана практической работы. 

Работа с доступной информацией (тексты, рисунки, простейшие чертежи, эскизы, 

схемы). 

Введение в проектную деятельность. Выполнение с помощью учителя доступных 
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простых проектов (разработка предложенного замысла, поиск доступных решений, 

выполнение и защита проекта). Результат проектной деятельности — изделия, оформление 

праздников. 

Работа в малых группах. Осуществление сотрудничества. 

Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертежных 

инструментов). 

Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для урока. 

2. Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты(15/ 30 ч) 

Материалы природного происхождения: природные материалы (встречающиеся в 

регионе), натуральные ткани, нитки (пряжа).Строение ткани. Продольное и поперечное 

направление нитей ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и тканей на 

основе натурального сырья. Проволока (тонкая), ее свойства: гибкость, упругость. Сравнение 

свойств материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. 

Чертежные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Канцелярский нож, лекало. Их 

названия, функциональное назначение, устройство. Приемы безопасной работы и 

обращения с колющими и режущими инструментами. 

Технологические операции, их обобщенные названия: разметка, получение деталей из 

заготовки, сборка изделия, отделка. 

Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа 

(контурная, линия надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). Чтение чертежа. 

Разметка по линейке, угольнику, циркулем с опорой на простейший чертеж. Экономная 

рациональная разметка нескольких деталей с помощью чертежных инструментов. 

Построение прямоугольных и круглых деталей с помощью чертежных инструментов. 

Деление окружности и кругана части с помощью циркуля, складыванием. 

Сборка изделия: проволочное подвижное и ниточное соединение деталей. 

Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками (варианты 

прямой строчки). 

3. Конструирование и моделирование(9/ 18ч) 

Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное расположение деталей 

в изделии. Получение объемных форм сгибанием. 

Виды соединения деталей конструкции. Подвижное соединение деталей изделия. Способы 

сборки разборных конструкций (винтовой, проволочный).Соответствие материалов, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия. 

Транспортные средства, используемые для передвижения по земле, воде, в воздухе). 

Виды, названия, назначение. Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из 

разных материалов; транспортных средств по модели, простейшему чертежу или эскизу. 

Биговка. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)*(2ч 

/ 4) 

Демонстрация учителем с участием учащихся готовых материалов на цифровых 

носителях (СD) по изучаемым темам. 

3 класс (34 / 68ч) 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание (14 / 28ч) 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания 

культуры. Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. 

Отражение жизненной потребности, практичности, конструктивных и технологических 

особенностей, национально-культурной специфики в жилище, его обустройстве, убранстве, 

быте и одежде людей. Ключевые технические изобретения от Средневековья до начала ХХ в. 

Использование человеком энергии сил природы (вода, ветер, огонь) для повышения 

производительности труда. Использование человеком силы пара, электрической энергии для 

решения жизненно важных проблем в разные исторические периоды. Зарождение наук. 

Взаимовлияние наук и технических изобретений в процессе развития человечества. 
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Энергия природных стихий: ветра, воды (пара). Электричество, простейшая 

электрическая цепь и ее компоненты. Простейшая схема электрической цепи с различными 

потребителями (лампочкой, звонком, электродвигателем). 

Гармония предметов и окружающей среды — соответствие предмета(изделия) 

обстановке. 

Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, поиск 

доступных средств выразительности, выполнение и защита проекта). Результат проектной 

деятельности: изделия, подарки малышам и взрослым, пожилым (социальный проект), 

макеты. 

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. 

Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата работы 

художественному или техническому замыслу). 

Самообслуживание — правила безопасного пользования бытовыми электрическими 

приборами, электричеством. 

2. Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты(10 / 20ч) 

Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани, 

мех и др.), их получение, применение. 

Разметка разверток с опорой на простейший чертеж. Линии чертежа (осевая, 

центровая). Преобразование разверток несложных форм (достраивание элементов). 

Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от требований 

конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. Приемы безопасной 

работы им. Соединение деталей косой строчкой. Отделка (изделия и деталей) косой строчкой 

и ее вариантами (крестиком, росписью, стебельчатой строчкой и др.), кружевами, тесьмой, 

бусинами ит. д. 

3. Конструирование и моделирование(5/ 10 ч) 

Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным 

конструкциям. Связь назначения изделия и его конструктивных особенностей: формы, 

способов соединения, соединительных материалов. Простейшие способы достижения 

прочности конструкций (соединение деталей внахлест, с помощью крепежных деталей, 

различными видами клея, щелевого замка, сшиванием и др.). Использование принципов 

действия представителей животного мира для решения инженерных задач (бионика). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным 

декоративно-художественным условиям. 

Техника как часть технологического процесса, технологические машины. Общий 

принцип работы ветряных и водяных мельниц. Паровой двигатель. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)(5 / 

10 ч) 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, 

получаемой человеком. Сохранение и передача информации. 

Информационные технологии. Книга как древнейший вид графической информации. 

Источники информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные 

издания, персональный компьютер и др. 

Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. 

Правила безопасного пользования ПК. Назначение основных устройств компьютера для 

ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступными источниками информации 

(книги, музеи, беседы с мастерами (мастер-классы), сеть Интернет, видео, DVD). 

4 класс (34 / 68 ч) 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание (14 / 30 ч) 

Преобразовательная деятельность человека в ХХ — начале ХХI в. Научно-технический 

прогресс: главные открытия, изобретения, современные технологии (промышленные, 

информационные и др.), их положительное и отрицательное влияние на человека, его 

жизнедеятельность и на природу Земли в целом. Угроза экологической катастрофы и роль 

разума человека в её предотвращения. 
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Сферы использования электричества,  природных энергоносителей (газа, нефти) в 

промышленности и быту. 

Общие представления об авиации и космосе, энергии и энергетике информационно-

компьютерных технологиях. 

Самые яркие изобретения начала в ХХ (в обзорном порядке) Начало ХХI в.  

Использование компьютерных технологий во всех областях жизни человека. Влияние 

современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду. 

Причины и пути предотвращения экологических и техногенных катастроф. 

Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных 

особенностей изделия). Распределение времени при выполнении проекта. 

Коллективные проекты. 

Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание разрывов по шву. Правила безопасного 

пользования бытовыми приборами. 

2. Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты(8 / 16ч) 

Изобретение и использование синтетических материалов с определенными заданными 

свойствами в различных отраслях и профессиях. 

Нефть как универсальное сырье. Материалы, получаемые из нефти (пластмасса, 

стеклоткань, пенопласт и др.). Подбор материалов иинструментов в соответствии с 

замыслом. Синтетические материалы — полимеры (пластик, поролон). Их происхождение, 

свойства. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на 

окружающую среду. Комбинирование технологий обработки разных материалов и 

художественных технологий. 

Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.). Его роль и место в 

современной проектной деятельности. Основные условия дизайна — единство пользы, 

удобства и красоты. Дизайн одежды в зависимости от ее назначения, моды, времени. 

Элементы конструирования моделей, отделка петельной строчкой и ее вариантами (тамбур, 

петля в прикреп, елочки и др.), крестообразной строчкой. Дизайн и маркетинг. 

3. Конструирование и моделирование(5/ 10 ч) 

Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических 

проблем на основе элементов ТРИЗ (теории решения изобретательских задач). 

Техника ХХ —начала ХХI в. Ее современное назначение (удовлетворение бытовых, 

профессиональных, личных потребностей, исследование опасных и труднодоступных мест 

на земле и в космосе и др.). 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, 

эргономичность и др.). 

4. Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере)* (7 / 14 ч) 

Современный информационный мир. Использование компьютерных технологий в 

разных сферах жизнедеятельности человека. Персональный компьютер (ПК) и 

дополнительные приспособления (принтер, сканер, колонки и др.). Знакомство с текстовым 

редактором. Поиск информации в компьютере и Интернете. Работа с простейшими 

информационными объектами (тексты, рисунки): создание, преобразование, сохранение, 

удаление, печать (вывод на принтер). Программы Word, PowerPoint. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

 

№ 

 

Наименованиераздела, темы всего 

часов 

1 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживание  (6 ч) 

2 Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты  (17 ч) 
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3 Конструирование и моделирование  (10 ч) 

 ИТОГО: 33 ч 

 

2 класс 

 

№ 

п/п 
наименование 

раздела, темы 

в
се

го
 ч

ас
о
в
   

1.  Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание  

(8 ч) 

2.  Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты 

(15 ч) 

3.  Конструирование и моделирование (9ч) 

4.  Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере)* 

(2ч ) 

 Итого: 34 

 

 

 

3 класс 

№ 

п/п 
наименование 

раздела, темы в
се

го
 

ч
ас

о
в
 

1 Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание  

(14ч) 

2  Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

(10 ч) 

3 Конструирование и моделирование (5ч) 

4 Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере) 

(5 ч) 

 Итого 34 

 

4 класс 

№ 

п/п Наименование раздела, темы 

Всего 

часов 

1.  Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание  

(14 ч) 

2.  Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты 

(8 ч) 

3.  Конструирование и моделирование (5ч) 

4.  Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере) 

(7ч) 

 Итого 34 

 

2.2.2.12 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
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(В.И. Лях.  Рабочие программы. 1-4 классы) 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

- формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского oбщecтвa; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

- -формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о её 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и 

социализации; 

- овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и 

массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости); 

- взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

- выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на 

высоком качественном уровне; характеристику признаков техничного исполнения; 

- выполнение технических действий из базовых видов спорта; применение их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

-  

СОДЕРЖАНИЕ  
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Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения 

человека. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.  

Из истории физической культуры.История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.  

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на повышение 

частоты сердечных сокращений.  

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).  

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений.  

Самостоятельные игры и развлечения.Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах).  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие 

физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность  

Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.  

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в 

упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев 

кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, 

кувырок вперёд.  

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая 

комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в 

вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади 

согнувшись со сходом вперёд ноги.  

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.  

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение 

по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.  

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание;  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.  

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение.  
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Подвижные и спортивные игры.На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту.  

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. На материале спортивных игр. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола.  

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола.  

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола.  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 класс 

 

 

№п/

п 

 

Темы разделов, уроков 

Количест

во  

часов 

(уроков) 

1 Базовая часть 89 

1.1 Знания о физической культуре 8 

1.1.

1 

Физическая культура 2 

1.1.

2 

Из истории физической культуры 2 

1.1.

3 

Физические упражнения 4 

1.2 Способы физкультурной деятельности 4 

1.2.

1 

Самостоятельные наблюдения физическим развитием и физической 

подготовленностью 

2 

1.2.

2 

Самостоятельные игры 2 

1.3 Физическое совершенствование 2 

1.3.

1 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 2 

1.3.

2 

Спортивно-оздоровительная деятельность 75 

 Лёгкоатлетические упражнения 18 

 Лыжная подготовка 18 

 Гимнастика с основами  акробатики 14 

 Подвижные и спортивные игры 25 

2 Вариативная часть 10 

2.1 Связанная с региональными и национальными особенностями 6 

2.2 По выбору учителя, учащихся, определяемый самой школой, по 

углубленному изучению одного из видов спорта 

4 

 Итого 99 

 

 

2 класс 

 Темы разделов, уроков Количест
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№п/п во  

часов 

(уроков) 

I Базовая часть 96 

I.1 Знания о физической культуре  8 

I.1.1 Физическая культура 2 

I.1.2 Из истории физической культуры 2 

I.1.3 Физические упражнения 4 

I.2 Способы физкультурной деятельности 7 

I.2.1 Самостоятельные занятия 3 

1.2.2 Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и 

физической подготовленностью 

2 

1.2.3 Самостоятельные игры 2 

1.3 Физическое совершенствование 2 

1.3.1 Физкультурно-оздоровительная деятельность 2 

1.3.2 Спортивно-оздоровительная деятельность: 

-гимнастика с основами акробатики 

-Лёгкая атлетика 

-подвижные  и спортивные игры 

 -лыжные гонки 

79 

 

14 

22 

25 

18 

 

 

II Вариативная часть 6 

2.1 Связанная с региональными и национальными особенностями 6 

 Итого: 102 

 

3 класс 

 

№п/п 

 

Темы разделов, уроков 

Количест

во  

часов 

(уроков) 

I Базовая часть 96 

I.1 Знания о физической культуре  8 

I.1.1 Физическая культура 2 

I.1.2 Из истории физической культуры 2 

I.1.3 Физические упражнения 4 

I.2 Способы физкультурной деятельности 7 

I.2.1 Самостоятельные занятия 3 

1.2.2 Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и 

физической подготовленностью 

2 

1.2.3 Самостоятельные игры 2 

1.3 Физическое совершенствование 2 

1.3.1 Физкультурно-оздоровительная деятельность 2 
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1.3.2 Спортивно-оздоровительная деятельность: 

-гимнастика с основами акробатики 

-Лёгкая атлетика 

-подвижные  и спортивные игры 

 -лыжные гонки 

79 

 

14 

22 

25 

18 

 

 

II Вариативная часть 6 

2.1 Связанная с региональными и национальными особенностями 6 

 Итого: 102 

 

 

4 класс 

 

№п/п 

 

Темы разделов, уроков 

Количество  

часов 

(уроков) 

класс 

4 

I Базовая часть 96 

I.1 Знания о физической культуре  8 

I.1.1 Физическая культура 1 

I.1.2 Из истории физической культуры 2 

I.1.3 Правильное питание.Вода и питьевой 

 режим 

1 

I.1.4 Закаливание организма (воздушные и  

солнечные ванны, купание в  

естественных водоемах). 

 

1 

I.1.5 Физические упражнения 3 

I.2 Способы физкультурной деятельности 7 

I.2.1 Самостоятельные занятия 3 

1.2.2 Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и 

физической подготовленностью 

2 

1.2.3 Самостоятельные игры 2 

1.3 Физическое совершенствование 2 

1.3.1 Физкультурно-оздоровительная деятельность 2 

1.3.2 Спортивно-оздоровительная деятельность: 

-гимнастика с основами акробатики 

-Лёгкая атлетика 

-подвижные  и спортивные игры 

 -лыжные гонки 

79 

 

14 

18 

21 

18 

 

II Вариативная часть 6 

2.1 Связанная с региональными и национальными особенностями 6 

 Итого: 102 
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2.2.3 РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ 

2.2.3.1 ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «СЕКРЕТЫ ОРФОГРАФИИ» 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты. 

2 класс 

Личностные результаты: 

• осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

• эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

• понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

• обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других 

людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или 

многоточие, точка или восклицательный знак).  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

• определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;  

• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;  

• учиться работать по предложенному учителем плану  

Познавательные УУД: 

• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты.  

Коммуникативные УУД: 

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

небольшого текста);  

• слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать 

тему (заголовок), ключевые слова;  

• выразительно читать и пересказывать текст;  

• договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им;  

• учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

3 класс 

Личностные результаты: 

− осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

− эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

− понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

− обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других 

людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или 

многоточие, точка или восклицательный знак).  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 
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определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;  

учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;  

учиться работать по предложенному учителем плану  

Познавательные УУД: 

− находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

− делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

− преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты.  

Коммуникативные УУД: 

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

небольшого текста);  

• слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать 

тему (заголовок), ключевые слова;  

• выразительно читать и пересказывать текст;  

• договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им;  

учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

СОДЕРЖАНИЕ 

Тема 1.Как обходились без письма?(1 ч.) 

Рассказ учителя «А начинали всё медведи». Слова в переносном смысле «медвежий 

угол, медвежья услуга». Сигналы – символы. Легенда о Тесее. Заучивание песенок – 

«напоминалок». 

Тема 2. Древние письмена.(1 ч.) 

      Рисуночное письмо. Игра «Угадай символ». Сказка Р.Киплинга «Как было 

написано первое письмо». Иероглифы -  «священные знаки. 

Тема 3. Как возникла наша письменность? (1 ч.) 

     Застывшие звуки. Финикийский алфавит. Греческий алфавит.  Кириллица или 

глаголица? Творческое задание «Придумай свой алфавит». 

Тема 4 -5. Меня зовут Фонема.(2 ч.) 

     Звуки- смыслоразличители. Игра «Наперегонки». Стихотворение Б.Заходера «Кит 

и Кот». Фонемы гласные и согласные. Игры с фонемами. Разыгрывание 

стихотворения Н.Матвеева «Путаница». 

Тема 6 - 8. Для всех ли фонем есть буквы?(2 ч.) 

     Рассказ учителя «Как рождаются звуки». Звонкие и глухие «двойняшки». Игра 

«Строим дом». О воображении. Стихотворение Б.Заходер «Моя Вообразилия». 

Звонкие и глухие «одиночки». Твёрдые и мягкие фонемы. Таинственная буква. Буква 

- подсказчица. Буква – помощница. Буквы – актёры.   

Тема 9 - 10. «Ошибкоопасные» места. (2 ч.) 

      «Зеркальные и незеркальные слова». Кому нужна зоркость? Отрывок из сказки 

Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Орфографическая зоркость. 

Тренировочные упражнения. 

Тема 11. Тайны фонемы.(1 ч.) 

       Чередование фонем. Ключ к тайнам фонемы. Заучивание песенки - 

«запоминалки».  

Тема 12 – 13. Опасные согласные. (2 ч.) 

          Звуки – «волшебники» сонорные звуки. Согласные в слабой и сильной позиции. 

Сомнительный согласный. Игра «Опасные соседи». Тренировочные упражнения «Кто 

последний?» Звуки «живут» по закону составление «Свода законов». 

Тема 14. На сцене гласные.(1 ч.) 

    Добрый «волшебник» - ударение. Игра «Поставь ударение».  Гласные без хлопот!  

Тема 15. «Фонемы повелевают буквами».(1 ч.) 

       Фонемное правило. Добро пожаловать, ь! Въезд воспрещён, но … не всегда! Игры 

со словами. Разгадывание ребусов. Тренировочные упражнения. 
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Тема 16. Ваши старые знакомые. Практическое занятие.(1ч.) 

       Игры со словами с сочетаниями жи-щи, чу-щу, ча-ща, чк, чн, щн, нщ. 

Тренировочные упражнения.  

 

Тема 17 – 18. Правила о непроизносимых согласных.(2 ч.) 

     Песенки - «напоминайки». Тренировочные упражнения. Нефонемное правило. 

Игра «Вставь слова». Разбор стихотворения «Про солнце» С.Маршака.  

Тема 19 – 20. Волшебное средство – «самоинструкция».(2 ч.) 

      Знакомство с термином «самоинструкция». Правила составления самоинструкции. 

Работа по составлению самоинструкции. Работа по самоинструкции. Игра «Засели 

домик». Тренировочные упражнения. Игра «Найди подходящий транспорт». Краткий 

пересказ. 

Тема 21. Память и грамотность.(1ч.) 

               Виды памяти. Тренировка памяти на отрывках из литературных 

произведений. Зарядка для развития памяти. Разучивание песенки «напоминалки». 

План пересказа. 

Тема 22. Строительная работа морфем.(1ч.) 

   «Строительные блоки» для морфем. Приставкины «смыслиночки». Игра «Образуй 

слова». «Смыслиночки» суффиксов. «Смыслиночки» окончания.  

             Тема 23. Где же хранятся слова?(1ч.) 

Копилки слов. Как найти слово в словаре? Лингвистика – наука о языке. Работа со 

словарями.  

Тема 24 – 26. Поговорим обо  всех приставках сразу.(2ч.) 

Игры с приставками. Много ли на свете приставок. Работа со стихотворением С. 

Есенина. Правила написания приставок. Секрет безошибочного письма. 

Тренировочные упражнения. Опасные согласные в приставках. «Нарушители» правил. 

Коварная приставка с-. Самые трудные (пре- и при-). Песенка – «напоминайка». Игры 

и упражнения с приставками.  

 Тема 27. Слова – «родственники».(1ч.) 

Правильные корни и корни-уродцы. Секреты родственных слов. Игра «Третий 

лишний». Игра «Кто больше?». Работа с текстом. Тренировочные упражнения.  

Тема 28 – 30. Кто командует корнями?(2ч.) 

Чередование гласных в корне. Полногласные и неполногласные сочетания. Игра 

«Узнай их в лицо». Тренировочные упражнения. Работа с текстами. Орфограмма с 

девчачьим именем. Командуют гласные. Командуют согласные. Командует ударение. 

Командует смысл. 

Тема 31 – 32. «Не лезьте за словом в карман!»(2ч.) 

Корень и главное правило. Изменяем форму слова. Игра «Словесный мяч». 

Непроверяемые гласные. Проверочные слова. Игра – собирание слов. Пересказ текста. 

Тренировочные упражнения.  

            Тема 33. «Пересаженные» корни.(1ч.) 

Старые знакомцы. Откуда пришли знакомые слова. Работа с словарём. 

Тренировочные упражнения.  

Тема 34. Итоговое занятие. Олимпиада.(1ч.) 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 класс 

№ п/п Название разделов, тем Количество 

часов 

1.  Как обходились без письма? 1 

2.  Древние письмена. 1 

3.  Как возникла наша письменность?  1 

4.  Меня зовут Фонема. 2 
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5.  Для всех ли фонем есть буквы?  3 

6.  «Ошибкоопасные» места 1 

7.  Тайны фонемы 1 

8.  Опасные согласные 2 

9.  На сцене гласные 1 

10.  «Фонемы повелевают буквами» 1 

11.  Когда ь пишется, а когда не пишется? 1 

12.  Ваши старые знакомые 1 

13.  Правила о непроизносимых согласных 2 

14.  Волшебное средство – «самоинструкция» 2 

15.  Память и грамотность 1 

16.  Строительная работа морфем 1 

17.  Где же хранятся слова? 1 

18.  Поговорим о всех приставках сразу 2 

19.  Слова – «родственники» 1 

20.  Проведение конкурса газет по теме : «Слова– «родственники»» 1 

21.  Кто командует корнями? 3 

22.  «Не лезьте за словом в карман!» 2 

23.  «Пересаженные» корни 1 

24.  Итоговое занятие. Игра «Счастливый случай» 1 

 Итого: 34 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 3 класс 

№ Тема урока Количеств

о часов 

3  Как обходились без письма? 1 

4  Древние письмена. 1 

5  Как возникла наша письменность?  1 

6  Меня зовут Фонема. 2 

7  Для всех ли фонем есть буквы? 3 

8  «Ошибкоопасные» места 1 

9  Тайны фонемы 1 

10  Опасные согласные 2 

11  На сцене гласные 1 

12  «Фонемы повелевают буквами» 1 

13  Когда ь пишется, а когда не пишется? 1 

14  Ваши старые знакомые 1 

15  Правила о непроизносимых согласных 2 

16  Волшебное средство – «самоинструкция» 2 

17  Строительная работа морфем 1 

18  Где же хранятся слова? 2 

19  Поговорим о всех приставках сразу 2 

20  Слова – «родственники» 2 

21  Кто командует корнями? 3 
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22  «Не лезьте за словом в карман!» 2 

23  «Пересаженные» корни 1 

24  Итоговое занятие 1 

 Итого: 34 

 

2.2.3.2. ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «УЧИМСЯ РЕШАТЬ ЗАДАЧИ» 

2 КЛАСС 

У ученика будут сформированы: 
внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 

учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой 

учебной задачи; готовность целенаправленно использовать математические 

знания, умения и навыки в учебной деятельности и в повседневной жизни; 

способность осознавать и оценивать свои мысли, действия и выражать их в 

речи, соотносить результат действия с поставленной целью; 

способность к организации самостоятельной учебной деятельности. 

У ученика могут быть сформированы: 

• внутренней позиции школьника на уровне понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательныхмотивов; 
• устойчивого познавательного интереса к новым общим способам решениязадач 
• адекватного понимания причин успешности или неуспешности учебнойдеятельности. 

 
Метапредметные 

результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

− принимать и сохранять учебную задачу и активно включаться в 

деятельность, направленную на её решение в сотрудничествес 

учителем и одноклассниками; 

− планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе вовнутреннем 

плане; 

− различать способ и результат действия; контролировать процесс 

ирезультаты деятельности; 

− вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, на 

основе его оценки и учета характерасделанных 

ошибок; 

− выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме; 

− адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности 

и искать способы ихпреодоления 

Ученик получит возможность научиться: 

− в сотрудничестве с учителем ставить новые учебныезадачи; 

− проявлять познавательную инициативу в учебномсотрудничестве; 

− самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебномматериале; 

− осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия,актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания; 

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 
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вносить необходимые коррективыв исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

− осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы; 

− использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы для решениязадач; 

− осуществлять синтез как составление целого изчастей; 

− проводить сравнение и классификацию по заданнымкритериям; 

− устанавливать причинно-следственныесвязи; 

− строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах исвязях; 

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

ряда или класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи; 

− осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и ихсинтеза; 

− устанавливатьаналогии; 

Ученик получит возможность научиться: 

10) осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающиекомпоненты 

11) осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логическихопераций; 

12) строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученикнаучится: 

− выражать в речи свои мысли идействия; 

− строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

видит и знает, а чтонет; 

− задавать вопросы; 

− использовать речь для регуляции своегодействия. 

Ученик получит возможность научиться: 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своегодействия; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнеров в совместнойдеятельности; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничественеобходимую помощь. 

 

1 четверть
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У обучающихся должны быть сформированы на необходимом уровне навыки решения 

задач: 

на увеличение, уменьшение на несколько единиц ; 

на осознание конкретного смысла сложения и   вычитания; 

умение сопоставлять схему с условием  задачи, 

выражением; 

2 четверть 

У обучающихся должны быть сформированы на необходимом уровне навыки 

решения задач: 

умение решать логические задачи; 

умение записывать условие задачи в виде таблиц 

 3 четверть 

У обучающихся должны быть сформированы на необходимом уровне навыки 

решения задач: 

на  разностное  сравнение; 

на деление на равныечасти; 

на нахождение периметра прямоугольника, 

квадрата; умение решать логические задачи. 

4 четверть 

У обучающихся должны быть сформированы на необходимом уровне навыки 

решения задач: 

на осознание конкретного смысла умножения и 

деления; на нахождение цены, количества, стоимости; 

умение решать логические задачи; 

умение сопоставлять схему с условием задачи, выражением; 

умение составлять задачу, обратную данной, и на основании ее решения делать вывод 

о правильности решения исходной задачи; 

умение записывать решение задачи в виде выражения; 

умение выбирать, сопоставлять и обосновывать способы решения. 

3 КЛАСС 

Личностные результаты изучения элективного курса «Учимся решать задачи» 

У ученика будут сформированы: 

− внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 

− учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой 

учебной задачи;  

− готовность целенаправленно использовать математические знания, умения и навыки 

в учебной деятельности и в повседневной жизни;   

− способность осознавать и оценивать свои мысли, действия и выражать их в речи, 

соотносить результат действия с поставленной целью; 

− способность к организации самостоятельной учебной деятельности. 

 

У ученика могут быть сформированы: 

- внутренней позиции школьника на уровне понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов; 

- устойчивого познавательного интереса к новым общим способам решения задач 

- адекватного понимания причин успешности или не успешности учебной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу и активно включаться в деятельность, 

направленную на её решение в сотрудничестве с учителем и одноклассниками;  

- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;    
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- различать способ и результат действия; контролировать процесс и результаты 

деятельности;  

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

оценки и учета характера сделанных ошибок;  

- выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме;   

- адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и искать 

способы их преодоления  

Ученик получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• 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 коррективы в   исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

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

решения задач; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

- обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

Ученик получит возможность научиться: 

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

восполняя недостающие компоненты 

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- выражать в речи свои мысли и действия; 

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

знает, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Ученик получит возможность научиться: - адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своего действия; - аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнеров в совместной деятельности; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь. 

4 КЛАСС 

Личностные универсальные учебные действия 

    У учащихся будут сформированы:  

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 
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– учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой учебной 

задачи; 

– готовность целенаправленно использовать математические знания, умения и навыки в 

учебной деятельности и в повседневной жизни; 

– способность осознавать и оценивать свои мысли, действия и выражать их в речи, 

соотносить результат действия с поставленной целью; 

– способность к организации самостоятельной деятельности. 

   Регулятивные универсальные учебные действия 

   Учащиеся научатся: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно, в том числе во внутренней 

речи) свои действия для решения задачи;  

– действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках 

информации;  

– выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме; 

использовать речь для регуляции своих действий; 

– контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые 

коррективы;  

– оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и способы 

преодоления. 

Познавательные универсальные учебные действия 

   Учащиеся научатся:  

– осознавать познавательную задачу, целенаправленно слушать (учителя, одноклассников), 

решая её; 

– находить в тексте необходимые сведения, факты и другую информацию, представленную в 

явном виде; 

– самостоятельно находить нужную информацию в материалах учебника, в обязательной 

учебной литературе, использовать её для решения учебно-познавательных задач; 

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

задач; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть общим приёмом решения задач;  

– применять разные способы фиксации информации (словесный, схематичный и др.), 

использовать эти способы в процессе решения учебных задач;  

– понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; 

переводить её в словесную форму. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

   Учащиеся научатся: 

– участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения (не 

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

– выражать в речи свои мысли и действия; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр видит и знает, а 

что – нет; 

– задавать вопросы; 
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– использовать речь для регуляции своего действия; 

– осознавать, высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– строить небольшие монологические высказывания с учётом ситуации общения. 

   Предметные результаты  

   Учащиеся научатся: 

– 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; 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

основные единицы величин и соотношения между ними, сравнивать названные величины, 

выполнять арифметические действия с этими величинами; 

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

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 1 000 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий, в том числе деления с остатком; 

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

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

числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

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

скобками и без скобок); 

– 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 2–3 действия); 

– оценивать правильность хода решения и реальность  

ответа на вопрос задачи; 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

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

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

- Анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, данные 

и искомые числа (величины). 

- Воспроизводить способ решения задачи. 

- Разбивать составную задачу на простые и использовать две формы записи решения (по 

действиям и в виде одного выражения); 

- Решать задачи на вычисление геометрических величин (длины, площади, объема 

(вместимости));  

- Распознавать и составлять разнообразные текстовые задачи;  

- Понимать и использовать условные обозначения, используемые в краткой записи задачи;  

- Проводить анализ задачи с целью нахождения ее решения;  

- Записывать решение задачи по действиям и одним выражением;  

- Различать рациональный и нерациональный способ решения задачи;  
 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- Искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на рисунке 

или в таблице, для ответа на заданные вопросы. 

- Моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи. Использовать 

соответствующие знаково-символические средства для моделирования ситуации. 

- Конструировать последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи. 
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- Объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия. 

- Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием. 

- Анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные. 

- Оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно). 

- Конструировать несложные задачи. 

- Находить рациональный способ решения задачи (где это возможно);  

- Решать задачи с помощью уравнений;  

- Видеть аналогию между величинами, участвующими в описании процесса движения, 

процесса работы и процесса покупки (продажи) товара, в плане возникающих зависимостей;  

- Записывать простейшие линейные алгоритмы с помощью блок-схемы.  
 

Содержание 

Содержание программы раскрывает различные методические подходы к обучению учащихся 

четвертого класса решению задач повышенной сложности, опирается на систему 

нестандартных задач, при решении которых развивающий эффект достигается через 

содержание предлагаемых задач. Курс углубляет и расширяет знания основной программы 

по математике в начальной школе. 

⎯ Задачи на нахождение суммы двух произведений. Составные задачи. 

⎯ Задачи на деление суммы на число 

⎯ Задачи на деление числа на сумму 

⎯ Задачи на нахождение числа по доле и доли по числу. 

⎯ Задачи на нахождение площади и  периметра. 

⎯ Задачи на нахождение массы и времени. 

⎯ Задачи на пропорциональное деление. 

⎯ Задачи на встречное движение, движение в одном направлении, противоположное 

движение, движение в обратном направлении. 

⎯ Задачи на части. 

⎯ Задачи на логику. 

Нестандартные задачи. 

При анализе ситуаций, описанных в задачах, младшие школьники овладевают 

умением искать и выделять необходимую информацию, приобретают опыт смыслового 

чтения и анализа объектов с целью выделения существенных и несущественных признаков. 

На этапе поиска решения задачи развиваются такие УУД, как установление причинно-

следственных связей, построение логической цепочки рассуждений, выбор наиболее 

эффективных способов решения задачи в зависимости от конкретных условий, постановка и 

формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности. Последнее 

особенно актуально, так как во многих задачах разработка способа действия, плана или 

алгоритма решения является основной целью. Этот аспект важен и для включения 

информационного направления в начальный курс математики. Именно через решение задач 

можно естественным образом формировать элементы информационной культуры: 

познакомить учащихся со способами обработки информации и наглядными формами ее 

представления в виде таблиц, графов, схем, блок-схем и других моделей. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

2 КЛАСС 

№п/п Название раздела, тем Кол-во  

часов 

1.  Задачи на повторение курса математики за 1 класс. 1 

2.  Совершенствование умения решать задачи 1 

3.  Числа от 1 до 20. Задачи на сложение и вычитание. 2 

4.  Числа от 1 до 100. Задачи на сложение и вычитание 1 
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5.  Задачи, обратныеданной. 1 

6.  Задачи, обратные данной. Совершенствование умения 

составлять схему. 

1 

7.  Задачи на нахождение неизвестного уменьшаемого. 1 

8.  Совершенствование умения решать задачи. Чертёж. 1 

9.  Числа от 1 до 100. Задачи на нахождение неизвестного 

вычитаемого. 

1 

10.  Совершенствование умения решать задачи. Чертёж. 1 

11.  Задачи на нахождение периметра . 1 

12.  Числа от 1 до 100. Совершенствование умения решать 

задачи на нахождение неизвестного слагаемого. 

2 

13.  Совершенствование умения решать логические задачи. 6 

14.  Числа от 1 до 100.Задачи на умножение. 1 

15.  Совершенствование умения решать задачи. Умножение. 1 

16.  Совершенствование умения решать задачи на нахождение 

произведения. 

1 

17.  Совершенствование умения решать задачи на нахождение 

произведения. 

1 

18.  Числа от 1 до 100.Задачи на деление. 2 

19.  Числа от 1 до 100. Задачи на деление на равные части. 1 

20.  Числа от 1 до 100. Задачи с величинами «цена», 

«количество»,«стоимость». 

1 

21.  Числа от 1 до 100. Задачи на нахождение неизвестного 

третьего слагаемого. 

2 

22.  Совершенствование умения решать задачи на нахождение 

суммы длин сторон квадрата. 

1 

23.  Совершенствование умения решать задачи изученных 

видов. 

2 

24.  Обобщающий урок 1 

 Итого: 34 

 

3 КЛАСС 

№ Тема урока Количест

во часов 

2  Совершенствование умения решать задачи. 1 

3  Увеличение, уменьшение на несколько единиц. 1 

4  Увеличение в несколько раз. 1 

5  Совершенствование умения решать задачи. Чертеж. 1 

6  Построение схемы с помощью циркуля. 1 

7  Совершенствование умения составлять схему 1 

8  Сопоставление схемы с выражением. 1 

9  Совершенствование умения решать задачи. Разностное 

сравнение. 

2 

10  Построение схемы с помощью циркуля. 2 

11  Умножение чисел, оканчивающихся нулями. 1 

12  Совершенствование умения решать задачи. Умножение. 1 

13  Совершенствование умения решать задачи. Деление на равные 

части 

1 

14  Совершенствование умения решать логические задачи 1 

15  Запись условия в виде таблицы. 2 

16  Деление на равные части. 2 

17  Совершенствование умения решать задачи. Высказывание 

«если…, то». 

1 
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18  Совершенствование умения решать задачи. Кратное сравнение. 1 

19  Совершенствование умения решать косвенные задачи. 2 

20  Совершенствование умения решать задачи. Разностное 

сравнение. 

1 

21  Периметр, площадь прямоугольника. 2 

22  Цена, количество, стоимость. 2 

23  Совершенствование умения решать задачи. Высказывания 

«если…, то». 

1 

24  Совершенствование умения решать задачи. Цена, количество, 

стоимость. 

2 

25  Совершенствование умения решать задачи. Площадь 

прямоугольника. 

2 

26  Совершенствование умения решать задачи. Периметр 

прямоугольника. 

1 

 Итого: 34 

4 КЛАСС 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

1.  Задачи на нахождение суммы двух произведений. Составные 

задачи.  

2 

2.  Задачи на деление суммы на число.  2 

3.  Задачи на деление числа на сумму. 2 

4.  Задачи на нахождение числа по доле. 2 

5.  Задачи на нахождение доли по числу.  2 

6.  Задачи на нахождение площади.  2 

7.  Задачи на нахождение периметра. 2 

8.  Задачи на нахождение массы.  1 

9.  Задачи на нахождение времени.  1 

10.  Задачи на пропорциональное деление.  2 

11.  Задачи на движение. Простые задачи.  2 

12.  Встречное движение.  2 

13.  Движение в одном направлении.  2 

14.  Противоположное движение.  2 

15.  Движение в обратном направлении.  2 

16.  Задачи на части.  2 

17.  Задачи на логику.  2 

18.  Нестандартные задачи.  2 

 итого 34 

 

2.2.3.3. ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ МАТЕМАТИКИ»  

Планируемые результаты 

2 КЛАСС 

Личностные результаты: 

• развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий; 

• развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 

трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

• воспитание чувства справедливости, ответственности; 

• овладение способами исследовательской деятельности; 
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• развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления; 

• формирование устойчивой учебно-познавательной мотивации учения. 

Метапредметные результаты: 

• умение анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные; 

• умение выбирать наиболее эффективный способ решения задачи. 

• умение принимать и сохранять учебную задачу; 

• умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

• умение 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; 

• умение использовать знаково-символические средства; 

• умение формулировать собственное мнение и позицию. 

Предметные результаты: 

• умения складывать и вычитать в пределах 100,таблица умножения однозначных чисел и 

соответствующие случаи деления; 

• правильно выполнять арифметические действия; 

• умение рассуждать логически грамотно; 

• знание чисел от 1 до 1000,  их последовательность; 

• умение анализировать текст задачи: ориентироваться, выделять условие и вопрос, данные и 

искомые числа(величины); 

• умение выбирать необходимую информацию, содержащую в тексте задачи, на рисунке или в 

таблице, для ответа на заданные вопросы. 

 

3 КЛАСС 

 

Формирование универсальных учебных действий 

У учащихся будут сформированы следующие УУД: 

Регулятивные - умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу; умение 

сохранять заданную цель, умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию 

взрослого.  

Познавательные - операция  классификации  и  сериации  на конкретно-чувственном 

предметном материале; операция установления взаимно-однозначного соответствия. 

Коммуникативные - потребность  ребенка  в  общении  со  взрослыми  и  сверстниками; 

преодоление господства эгоцентрической позиции в межличностных и пространственных 

отношениях,  ориентация  на позицию  других  людей,  отличную  от  собственной,  на  чем 

строится воспитание уважения к иной точке зрения, умение строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что нет; уметь задавать вопросы, чтобы 

с их помощью получить необходимые сведения от партнера по деятельности. 

Ученик получит возможность для формирования универсальных учебных действий: 

Личностные результаты- умение  соотносить  поступки  и  события  с  принятыми 

этическими принципами. 

Регулятивные результаты - умение контролировать свою деятельность по результату, 

умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

Познавательные результаты - умение  выделять  параметры  объекта,  поддающиеся 

измерению; умение выделять существенные признаки конкретно -чувственных объектов; 

действие моделирования  – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где  
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выделены  существенные  характеристики  объекта, умение устанавливать  аналогии  на  

предметном материале. 

Коммуникативные результаты - приемлемое  (т.е.  не  негативное,  а  желательно 

эмоционально  позитивное)  отношение  к процессу  сотрудничества;  умение  слушать  

собеседника. 

Предметные результаты: 

Занятия  должны помочь учащимся: 

• усвоить основные базовые знания по математике; еѐ ключевые понятия;  

• помочь учащимся овладеть способами исследовательской деятельности; 

• формировать творческое мышление; 

• способствовать улучшению качества решения задач различного уровня сложности 

учащимися; успешному выступлению на олимпиадах , играх, конкурсах. 

Требования к результатам обучения учащихся 3 класса 

Обучающийся научится:    

• различать имена и высказывания великих математиков; 

• работать с  числами – великанами; 

• пользоваться  алгоритмами составления и разгадывания математических ребусов; 

• понимать «секреты» некоторых математических фокусов. 

Обучающийся получит возможность научиться:    

• преобразовывать неравенства в равенства, составленные из чисел, сложенных из 

палочек в виде римских цифр; 

• решать нестандартные, олимпиадные и старинные задачи; 

• использовать особые случаи быстрого умножения на практике;  

• разгадывать и составлять математические ребусы, головоломки, фокусы. 

Содержание 

2 КЛАСС 

Числа. Арифметические действия. Величины 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20.  

Числа от 1 до 100. Решение и составление ребусов, содержащих числа. Сложение и 

вычитание чисел в пределах 100. Таблица умножения однозначных чисел и 

соответствующие случаи деления. 

Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе получилось 

заданное число и др. Поиск нескольких решений. Восстановление примеров: поиск цифры, 

которая скрыта. Последовательность выполнения арифметических действий: отгадывание 

задуманных чисел. 

Заполнение числовых кроссвордов 

 Масса. Единицы массы 

 

Мир  задач 

Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недостаточными, 

некорректными данными, с избыточным составом условия. Последовательность «шагов» 

(алгоритм) решения задачи. 

Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания. Ориентировка в тексте 

задачи, выделение условия и вопроса, данных и искомых чисел (величин). Выбор 

необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для 

ответа на заданные вопросы. 

Нестандартные задачи. Использование знаково-символических средств для моделирования 

ситуаций, описанных в задачах. 
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Геометрическая мозаика 

Луч, прямая, отрезок, ломаная.  Треугольник, прямоугольник, круг. Составление и зарисовка 

фигур по собственному замыслу.  Периметр. Площадь. 

Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по площади части. 

Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. 

Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление(вычерчивание) 

орнамента с использованием циркуля (по образцу, по собственному замыслу). 

 

3 КЛАСС 

Исторические сведения о математике .   

Вводное занятие «Математика  – царица  наук». Как люди научились считать. 

Числа  и  операции  над  ними .  

Интересные  приемы  устного  счѐта. Решение занимательных задач в стихах. 

Упражнения с многозначными числами (класс млн.) Учимся отгадывать ребусы. 

Числа -великаны. Коллективный счѐт. Упражнения с многозначными  числами (класс млрд.) 

Игра «Знай свой разряд». 

Составление  и  разгадывание  математических  ребусов.  

Решение  ребусов.  Решение  логических задач. Загадки - смекалки. Составление магических  

треугольников и  квадратов. Выпуск газеты «Математические горки». 

Нестандартные  и  занимательные  задачи.  Обратные  задачи.Практикум «Подумай и 

реши».Задачи с неполными данными, лишними, нереальными данными.Задачи с изменением 

вопроса.Задачи с многовариантными решениями.Решение нестандартных задач.Решение 

олимпиадных задач. 

Математические  развлечения.  

Игра  «У  кого  какая  цифра».Знакомьтесь: Архимед! Знакомьтесь: Пифагор! Защита 

проектов по математике. Математический КВН. Круглый стол «Подведем итоги». 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 КЛАСС 

№п/п Название раздела, тем Количест

во часов 

1 Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 1 

2 Решение задач. 1 

3 Сложение и вычитание однозначных чисел без перехода через 

десяток. 

1 

4 Сложение и вычитание однозначных чисел с переходом через 

десяток. 

1 

 5  Решение задач  1 

6  Круглые числа. 1 

7 Решение задач. 1 

8 Десятки и единицы. 1 

9 Сложение круглых чисел. 1 

10 Вычитание круглых чисел. 1 

11 Сложение круглых чисел с однозначными.     1 

12 Луч, прямая, отрезок, ломаная. 1 
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13 Треугольник, прямоугольник и круг. 1 

14 Решение задач. Краткая запись.  

15 Решение задач с помощью схем. 1 

16 Меры массы. 1 

17 Сравнение двузначных чисел. 1 

18 Решение выражений со скобками. 1 

19 Сложение двузначных чисел с переходом через десяток 1 

20 Вычитание двузначных чисел с переходом через десяток 1 

21 Таблица умножения на 2 и 3 1 

22 Таблица умножения на 4 и 5. 1 

23 Таблица умножения на 6,7,8. 1 

24 Таблица умножения на 9. Повторение таблицы умножения 1 

25 Решение задач на увеличение и уменьшение в несколько 1 

26 Решение примеров на сложение в столбик. 1 

27 Решение примеров на вычитание в столбик. 1 

28 Периметр. 1 

29 Площадь. 1 

30 Решение задач в два действия.     1 

31 Компоненты при умножении.     1 

32 Компоненты при сложении и вычитании.    1 

33 Нахождение неизвестного.     1 

34 Чему я научился за этот год. Урок тест .     1 

 Итого: 34 

 

3 КЛАСС 

№ Тема Количес

тво 

часов 

1  «Математика – царица наук» 1 

2  Как люди научились считать. 1 

3 Интересные приемы устного счёта. 1 

4  Решение занимательных задач в стихах. 1 

5  Упражнения с многозначными числами 1 

6  Учимся отгадывать ребусы. 1 

7  Числа-великаны. Коллективный счёт. 1 

8  Упражнения с многозначными числами 1 

9  Решение ребусов и логических задач. 1 

10  Задачи с неполными данными, лишними, нереальными данными. 1 

11  Загадки- смекалки. 1 

12  Игра «Знай свой разряд». 1 

13  Обратные задачи. 1 

14  Практикум «Подумай и реши». 1 

15 Задачи с изменением вопроса. 1 

16   «Газета любознательных». 1 

17 Решение нестандартных задач. 1 

18 Решение олимпиадных задач. 1 

19 Решение нестандартных задач 1 

20 Школьная олимпиада 1 

21  Игра «Работа над ошибками» 1 

22 Математические горки. 1 

23  Наглядная алгебра. 1 

24 Решение логических задач. 1 
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25 .Игра «У кого какая цифра» 1 

26 Знакомьтесь: Архимед! 1 

27 Задачи с многовариантными решениями. 1 

28 Знакомьтесь: Пифагор! 1 

29 Задачи с многовариантными решениями. 1 

30 Учимся комбинировать элементы знаковых систем. 1 

31 Задачи с многовариантными решениями. 1 

32 Математический КВН 1 

33  Защита проектов по математике 1 

34 Круглый стол «Подведем итоги» 1 

                                                                                                                       

Итого: 

34 

 

2.2.3.4. ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «УЧИМСЯ РЕШАТЬ ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ» 

Планируемые результаты 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений:  

- определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя.  

- проговаривать последовательность действий.  

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

рабочей тетради. 

- учиться работать по предложенному учителем плану. 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя и самостоятельно;  

- добывать новые знания: находитьответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и 

информацию, полученную от учителя.;  

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские 

геометрические фигуры; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста); 

-слушать и понимать речь других; 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
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Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих умений.  

— описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

-выделять существенные признаки предметов; 

-сравнивать между собой предметы, явления; 

-обобщать, делать несложные выводы; 

-классифицировать явления, предметы; 

-определять последовательность событий; 

-судить о противоположных явлениях; 

-давать определения тем или иным понятиям; 

-определять отношения между предметами типа «род» — «вид»; 

-выявлять функциональные отношения между понятиями; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии.  

К концу 2 класса учащиеся научатся: 

- составлять, моделировать и штриховать предметы; 

-находить закономерность; 

-классифицировать предметы, слова; 

-определять истинность высказываний; 

-делать выводы, простейшие умозаключения; 

-уметь логически рассуждать при решении задач; 

-делать выводы, простейшие умозаключения; 

-решать геометрические задачи, ребусы, задачи- шутки, числовые головоломки. 

К концу 3 класса учащиеся научатся: 

-использовать операции логического мышления для решения новых задач в незнакомых 

ситуациях; 

-решать нестандартные задачи по математике. 

К концу 4 класса учащиеся научатся: 

-уметь анализировать варианты рассуждений, восстанавливать ход рассуждений; 

-решать логически- поисковые задачи, нестандартные задачи; 

-находить несколько способов решения задач. 

Содержание элективного курса 

   В курсе используются задачи разной сложности, следовательно дети, испытывающие 

трудности в освоении математики, могут почувствовать уверенность в своих силах, так как 

для них можно подобрать задачи, которые они могут решать успешно. Занятия построены 

таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу 

детей динамичной, насыщенной и менее утомительной благодаря частым переключениям с 

одного вида деятельности на другой. 

   В рабочие тетради включены специально подобранные нестандартные задачи, 

направленные на развитие познавательных процессов у младших школьников. Часть заданий 

отобрана из учебной и педагогической литературы отечественных и зарубежных авторов и 

переработана с учетом возрастных особенностей и возможностей детей 8–10 лет, часть – 

составлена автором пособия. В процессе выполнения каждого из них идет развитие почти 

всех познавательных процессов, но каждый раз акцент делается на каком-то одном из них. 

Все задания условно можно разбить на несколько групп: 

– задания на развитие внимания. 

– задания на развитие памяти. 

– задания на совершенствование воображения. 

– задания на развитие логического мышления. 

Задания на развитие внимания 

   К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд игр, направленных 

на развитие: произвольного внимания детей, объема внимания, его устойчивости, 

переключения и распределения. Выполнение таких заданий способствует формированию 

жизненно важных умений: целенаправленно сосредоточиваться, вести поиск нужного пути, 

оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить самый короткий путь, решая двух-

трехходовые задачи. 

Задания, развивающие память 
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   В рабочие тетради включены упражнения на совершенствование слуховой и зрительной 

памяти. Участвуя в играх, школьники учатся пользоваться своей памятью и применять 

специальные приемы, облегчающие запоминание. В результате учащиеся осмысливают и 

прочно сохраняют в памяти различные термины и определения. Вместе с тем у детей 

увеличивается объем зрительного и слухового запоминания, развивается смысловая память, 

восприятие и наблюдательность, закладывается основа для рационального использования 

сил и времени. 

Задания на развитие и совершенствование воображения 

Развитие воображения построено в основном на материале геометрического характера: 

· дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не 

изображающих ничего конкретного, до какого-либо изображения; 

· выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 

· вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая 

карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды); 

· выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 

· выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления замаскированного 

рисунка; 

· деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из 

нескольких частей, которые выбираются из множества данных; 

· складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур 

Также включена работа с изографами (слова записаны буквами, расположение которых 

напоминает изображение того предмета, о котором идет речь) и числографами (предмет 

изображен с помощью чисел). 

Задания, развивающие мышление 

Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие мышления. С 

этой целью в рабочих тетрадях приведены задания, которые позволяют на доступном детям 

материале и на их жизненном опыте строить правильные суждения и проводить 

доказательства без предварительного теоретического освоения самих законов и правил 

логики. В процессе выполнения таких упражнений дети учатся сравнивать различные 

объекты, выполнять простые виды анализа и синтеза, устанавливать связи между понятиями, 

учатся комбинировать и планировать. Также предлагаются задания, направленные на 

формирование умений выполнять алгоритмические предписания. 

Материал, включенный в раздел «Задания на развитие внимания», имеет своей целью 

совершенствование различных сторон внимания и увеличение объема произвольного 

внимания детей. Однако уровень трудности заданий значительно возрастает от урока к 

уроку, от класса к классу. Для развития внимания и зрительной памяти в каждое занятие 

включен зрительный диктант. В раздел «Развитие воображения» включены задания на 

преобразование и перестроение фигур и предметов (работа со спичками); на вычерчивание 

фигур без отрыва карандаша; на отгадывание изографов; на разгадывание ребусов. 

 С целью совершенствования мыслительных операций младших школьников, в курсе 

предлагаются задачи логического характера, направленные на формирование умений 

сравнивать, глубоко осознавая смысл операции сравнения; делать заключение из двух 

суждений, делать обобщения, устанавливать закономерности.  

В целях развития логического мышления учащимся предлагаются задачи, при решении 

которых им нужно самостоятельно производить анализ, синтез, сравнение, строить 

дедуктивные умозаключения. 

   Способность ребенка анализировать проявляется при разборе условий задания и его 

требований, а также в умении выделять содержащиеся в условиях задачи данные и их 

отношения между собой. Поэтому в занятия включены задачи «на группировку». Общий 

смысл таких задач заключается в поиске общих и отличительных признаков у различных 

предметов. 

   Способность рассуждать проявляется у детей в их возможности последовательно выводить 

одну мысль из другой, одни суждения из других, в умении непротиворечиво распределять 

события во времени. Поэтому в занятия включены задачи «на выведение». Общий смысл 
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этих задач заключается в поиске суждения, непротиворечиво следующего из данных 

суждений. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 класс 

№  

 

Тема занятия для 2 класса Кол-во 

часов 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти 

и мышления на начало года. 
1 

2 Развитие концентрации внимания. Логические задания с числами и 

цифрами (магические квадраты, цепочки, закономерности). 
1 

3 Развитие концентрации внимания. Игра «Расставь числа в возрастающем 

порядке». 
1 

4 Тренировка слуховой памяти. Игра «Запомни пары слов». 1 

5 Тренировка зрительной памяти. Игра « Нарисуй по памяти в таком же 

расположении». 
1 

6 Поиск закономерностей. Игра «Какой фигуры не хватает?» 1 

7 Развитие пространственного воображения. Работа со спичками. 1 

8 Развитие логического мышления. Игра «Найди ключ к отгадке». 1 

9 Развитие концентрации внимания. Математический лабиринт «Догони-

ка!». 

1 

10 Тренировка внимания. Игра «Шифр».  1 

11 Тренировка слуховой памяти. Игра «Как узнать задуманное число?» 1 

12 Тренировка зрительной памяти. Игра «Расставь знаки по образцу». 1 

13 Поиск закономерностей. Логические квадраты. 1 

14 Развитие пространственного воображения. Игра «Залатай коврик». 1 

15 Развитие логического мышления. Необычные приёмы устных 

вычислений. 
1 

16 Развитие концентрации внимания. Игра «Определи маршрут корабля». 1 

17 Тренировка внимания. Логические задачи на раскрашивание. 1 

18 Тренировка слуховой памяти. Логические задания с числами и цифрами. 1 

19 Тренировка зрительной памяти. Логические задачи на развитие 

аналитических способностей. 
1 

20 Поиск закономерностей. Математические игры, лабиринты, кроссворды. 1 

21 Развитие пространственного воображения. Работа со спичками. 1 

22 Развитие логического мышления. Математическая эстафета. 1 

23 Тренировка концентрации внимания. Китайская головоломка “Танграм” 1 

24 Тренировка внимания. Живая счетная машина. 1 

25 Тренировка слуховой памяти. Познавательная игра «Семь вёрст…». 1 

26 Тренировка зрительной памяти. Римские цифры. Как читать римские 

цифры? 
1 

27 Поиск закономерностей. Бесконечный ряд загадок. 1 

28 Развитие пространственного воображения. Работа со спичками. 1 

29 Развитие логического мышления. Математические горки. 1 

30 Развитие концентрации внимания. Решение ребусов и логических задач. 1 

31 Тренировка внимания. Игра «Веришь или нет». 1 

32 Тренировка слуховой памяти. Математические фокусы. 1 

33 Тренировка зрительной памяти. Игра «Цифры в буквах». 1 

34 Поиск закономерностей. Волшебный круг. 1 

 Итого 34 

 

3 класс 

№  

 

Тема занятия для 3 класса Кол-во 

часов 
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1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти 

и мышления на начало года. 
1 

2 Развитие концентрации внимания. Составление дерева возможностей. 1 

3 Развитие концентрации внимания. Задачи с многовариантными 

решениями. 
1 

4 Тренировка слуховой памяти. Конструирование предметов из 

геометрических фигур. 

1 

5 Тренировка зрительной памяти. Конструирование фигур, раскраска и 

сгибание геометрических фигур. 
1 

6 Поиск закономерностей. Преобразование геометрических фигур на 

плоскости по заданной программе. 
1 

7 Развитие пространственного воображения. Игры с числами, со спичками. 1 

8 Развитие логического мышления. Графическое моделирование. 1 

9 Развитие концентрации внимания. Правила сравнения.  1 

10 Тренировка внимания. Решение ребусов и логических задач. 1 

11 Тренировка слуховой памяти. Задачи – тесты. 1 

12 Тренировка зрительной памяти. Магические квадраты.  1 

13 Поиск закономерностей. Игры на развитие наблюдательности.  1 

14 Развитие пространственного воображения. Работа со спичками. 1 

15 Развитие логического мышления. Математические головоломки. 1 

16 Развитие концентрации внимания. Игра «морской бой». Координаты 

точек на плоскости. 

1 

17 Тренировка внимания. Логическая игра «Молодцы и хитрецы». 1 

18 Тренировка слуховой памяти. Игра «Гонка за лидером: меры в 

пословицах». 
1 

19 Тренировка зрительной памяти. Магические квадраты.  1 

20 Поиск закономерностей. Составление алгоритмов, блок схем, программ с 

вопросами. 
1 

21 Развитие пространственного воображения. Работа со спичками. 1 

22 Развитие логического мышления. Составление алгоритмов и применение 

их на практике при решении  примеров. 

1 

23 Тренировка концентрации внимания. Игры на развитие 

наблюдательности.  
1 

24 Тренировка внимания. Задачи с многовариантными решениями. 1 

25 Тренировка слуховой памяти. Игра «Веришь или нет». 1 

26 Тренировка зрительной памяти. Игра «Делится или не делится». 1 

27 Поиск закономерностей. Игра «Велогонка». 1 

28 Развитие пространственного воображения. Работа со спичками. 1 

29 Развитие логического мышления. Составление алгоритмов, блок схем, 

программ с вопросами. 
1 

30 Развитие концентрации внимания. Решение старинных задач. 1 

31 Тренировка внимания. Логические задания с числами и цифрами 

(магические квадраты, цепочки, закономерности). 
1 

32 Тренировка слуховой памяти. Старинные меры длины. 1 

33 Тренировка зрительной памяти. Старинные системы записи чисел.  1 

34 Поиск закономерностей. Схемы. 1 

 Итого 34 

 

4 класс 

№  

 

Тема занятия для 4 класса Кол-во 

часов 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти 

и мышления на начало года. 
1 

2 Развитие концентрации внимания. Решение логических задач. 1 
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3 Развитие концентрации внимания. 

Логические задачи на развитие аналитических способностей. 
1 

4 Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие 

способности рассуждать. 

1 

5 Тренировка зрительной памяти. 

Логические задачи на развитие аналитических способностей. 
1 

6 Поиск закономерностей. Логические задачи на развитие способности 

рассуждать. 
1 

7 Развитие пространственного воображения. Работа со спичками. 1 

8 Развитие логического мышления. Логические задачи на развитие 

способности рассуждать. 

1 

9 Развитие концентрации внимания. Логические задачи на развитие 

аналитических способностей. 

1 

10 Тренировка внимания. Логические задачи на развитие способности 

рассуждать. 
1 

11 Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие 

аналитических способностей. 

1 

12 Тренировка зрительной памяти. Логические задачи на развитие умения 

рассуждать. 
1 

13 Поиск закономерностей. Логические задачи на развитие аналитических 

способностей. 

1 

14 Развитие пространственного воображения. Работа со спичками. 1 

15 Развитие логического мышления. 

Решение логических и творческо-поисковых задач. 
1 

16 Развитие концентрации внимания. Логические задачи на развитие 

способности рассуждать. 

1 

17 Тренировка внимания. Логические задачи на развитие аналитических 

способностей. 
1 

18 Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие 

способности рассуждать. 
1 

19 Тренировка зрительной памяти. Логические задачи на развитие 

аналитических способностей. 
1 

20 Поиск закономерностей. Логические задачи на развитие способности 

рассуждать. 
1 

21 Развитие пространственного воображения. Работа со спичками. 1 

22 Развитие логического мышления. 1 

23 Тренировка концентрации внимания. Логические задачи на развитие 

аналитических способностей. 
1 

24 Тренировка внимания Логические задачи на развитие аналитических 

способностей. 
1 

25 Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие 

способности рассуждать. 
1 

26 Тренировка зрительной памяти. Логические задачи на развитие 

аналитических способностей. 
1 

27 Поиск закономерностей.  1 

28 Развитие пространственного воображения. Работа со спичками. 1 

29 Развитие логического мышления. 1 

30 Развитие концентрации внимания. Логические задачи на развитие 

умения рассуждать и анализировать. 
1 

31 Тренировка внимания. Логические задачи на развитие логических 

способностей. 
1 

32 Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие умения 

рассуждать и анализировать 
1 

33 Тренировка зрительной памяти. Логические задачи на развитие 1 
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аналитических способностей. 

34 Поиск закономерностей. Логические задачи на развитие умения 

рассуждать и анализировать. 
1 

 Итого 34 

 

 

2.2.3.5. ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГРАММАТИКА» 

Результаты освоения элективного курса 

     В результате изучения данного курса в третьем классе обучающиеся получат возможность 

формирования 

личностных результатов: 

• уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков; 

• сотрудничать с учителем и сверстниками в разных ситуациях. 

Метапредметными результатами в третьем классе являются формирование следующих УДД: 

Регулятивные УДД: 

• формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной дятельности; 

• формировать умение планировать и контролировать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей; 

• осваивать начальные формы рефлексии. 

Познавательные УДД: 

• овладевать современными средствами массовой информации: сбор, преобразование, 

сохранение информации; 

• соблюдать нормы этики и этикета; 

• овладевать некоторыми способами редактирования текста. 

Коммуникативные УДД: 

• учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика, спикера); 

• учиться аргументировать, доказывать; 

• учиться вести дискуссию. 

Предметными результатами изучения курса в третьем класса являются формирование 

следующих умений: 

• выделять историзмы, архаизмы, неологизмы; 

• обобщать группы слов по некоторому признаку, находить закономерность; 

• сопоставлять тексты; 

• описывать простой порядок действий для достижения заданной цели; 

• приводить примеры предложений, различных по интонации и цели высказывания; 

• приводить примеры отрицательных предложений; 

• проводить сравнение между словарями: орфографическим, фразеологическим, 

толковым, этимологическим, синонимов; 

• выполнять логические упражнения на нахождение закономерностей, сопоставляя и 

аргументируя свой ответ; 

• рассуждать и доказывать свою мысль и свое решение. 

Содержание программы 

2 класс. 1 час в неделю. (34 часа) 

Раздел. Историческая страничка. (4 часа) 

Знакомство с устной, письменной речью. Когда и как появилась речь? Как появился 

алфавит? Алфавиты разных языков. 

Раздел. Русский язык – какой он. (3 часа) 

Чтение русских народных сказок. Язык сказок, художественные средства языка 

сказок. Сочинение сказки (бытовой, приключенческой, на школьную тему). 

Раздел. Язык и речь. (6 часов) 

Потребность в речи.  Язык «костра» у древних племен, язык «свиста», рисуночное 

письмо.  Общепринятые символы. 

Раздел. Главное правило. (5 часов) 

Фонемы. Игры с фонемами. Инсценировка стихотворения Б. Заходера «Кит и кот». 

Раздел. Из чего строятся слова?(7 часов) 
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Родственные слова. Многозначность слова. Слова-палиндромы. 

Разное. (9 часов) 

     Знакомство с анаграммами, омонимами, омографами, омофонами, фразеологизмами. 

3 класс. 1 час в неделю. (34 часа) 

Раздел. Историческая страничка. (3 часа) 

Знакомство с историческими событиями о возникновении письменности, о первых 

книгопечатниках. 

Раздел. Мир слов. (7 часов) 

Знакомство с историзмами, архаизмами, неологизмами. 

Раздел. Литературная страничка. (5 часов) 

В гости приходят литературные герои. 

Раздел. Развитие речи. (7 часов) 

Редактирование текста. 

Раздел. Словари.(6 часов) 

Словари: орфографический, фразеологический, толковый, этимологический, 

синонимов. 

Разное. (6 часов) 

4 класс. 1 час в неделю. (34 часа) 

Раздел. Порядок. (7 часов) 

Части речи в игре. Удивительное имя существительное. Замечательное имя 

прилагательное. Братцы-глаголы. 

Раздел. Разное. (16 часов) 

Рифмовка слов. Написание стихов. Театрализованные представления. 

Раздел. Типы текстов. (3 часа) 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение. 

Раздел. Поиграем. (6 часов) 

Игры: КВНы, викторины, чайнворды, ребусы, анаграммы, кроссворды. 

Раздел. Историческая страничка.(2 часа) 

Даль. Ожегов. Биографии. 
 

Тематическое планирование 2 класс. 

Занятие                   Тема Колич. 

часов 

1 Повторение за 1 класс. 1 ч. 

2-5 Историческая страничка.  4 ч. 

6-8 Русский язык – какой он?  3 ч. 

9-14 Язык и речь.  6 ч. 

15-19 Главное правило. 5 ч. 

20-26 Из чего строятся слова? 7 ч. 

27 Анаграммы. Из нарицательных в собственные. 1 ч. 

28 Омонимы. 1 ч. 

29 Омофоны. 1 ч. 

30 Омоформы. 1 ч. 

31 Синонимы. 1 ч. 

32 Антонимы. 1 ч. 

33 Фразеологический зверинец. 1 ч. 

34 Итоговое занятие 1 ч. 

 итого 34 

    

Тематическое планирование 3 класс.  

Занятие                   Тема Колич. 

часов 

1 Повторение за 2 класс. 1 ч. 

2-4 Историческая страничка   3 ч. 
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5-11 Мир слов   7 ч. 

12-16 Литературная страничка. 5 ч. 

17-23 Развитие речи. 7 ч. 

24-29 Словари. 6 ч. 

30 Тесты Айзенка 1 ч. 

31. Ребусы 1 ч. 

32 Кроссворды 1 ч. 

33. Анаграммы 1 ч. 

34. Итоговое занятие. 1 ч. 

 Итого 34 

 

Тематическое планирование 4 класс.  

Занятие                   Тема Колич. 

часов 

1 Повторение за 3 класс. 1 ч. 

2-8 Порядок (части речи). 7 ч. 

9-20.  «Глокая куздра» 12ч. 

21-23 Типы текстов.  3 ч. 

24-29 Поиграем!   6 ч. 

30-31 Историческая страничка.   2 ч. 

32. Живая страничка. 

Волк, медведь, заяц(происхождение слов) 

1 ч. 

33. Игра «Умники, умницы» 1 ч. 

34 Итоговое занятие. 1 ч. 

 Итого 34 

 

2.2.3.6. ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «КРУГЛЫЙ ГОД» 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностными результатами изучения элективного курса «Круглый год» являются: 

осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятия русского языка 

как явления национальной культуры; понимание того, что правильная письменная и устная 

речь есть показатели индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью. 

           Метапредметными  результатами изучения элективного курса «Круглый год»  в 

начальной школе являются: умение использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках  для решения учебных задач; способность 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; умение выбирать 

адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач (диалог, устные 

монологические высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов 

речи и ситуаций общения; стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции, умение задавать вопросы. 

           Предметными  результатами изучения элективного курса «Круглый год» и работы 

над развитием речи  в начальной школе являются: начальные представления о нормах 

русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета; умение применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного); умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, 

классифицировать , характеризовать такие языковые единицы, как  слово, часть речи, 

простое предложение, текст ,способность контролировать свои действия, проверять 

сказанное и написанное. 

Содержание 
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I. РЕЧЬ, ТЕХНИКА И ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ РЕЧИ 

Речь. Общее понятие о культуре речи. Основные качества речи: правильность, точность, 

богатство. Выразительность речи. Интонация: сила, темп, тембр, мелодика речи. Монолог и 

диалог. 

Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению произведения: определить 

сверхзадачу чтения, «оживить» в своем воображении действительность, отображенную в 

произведении, выбрать средства для исполнения данного текста. Умение выразительно 

прочитать текст после самостоятельной подготовки. Умение инсценировать диалог. 

II. СЛОВО 

Слово, его значение. Толковый словарь. Слова нейтральные и эмоционально окрашенные. 

Знакомство со словарем синонимов. Изобразительно-выразительные средства языка: 

метафора, эпитет, сравнение, олицетворение. Умение выделять их в тексте, определять 

значение и назначение, использовать при создании текста в художественном стиле. 

Крылатые слова. Умение определять значение устойчивого выражения, употреблять его в 

заданной речевой ситуации. 

Научные слова. Умение выделять их в тексте, объяснять значение с помощью толкового 

словаря, употреблять в тексте научного стиля. 

Жизнь слова. Откуда берутся слова? Как живут слова? Основные источники пополнения 

словаря. Знакомство с элементами словообразования. Умение осуществлять элементарный 

словообразовательный анализ (по схеме, отвечая на вопросы, продолжая предложение). 

 Знакомство с происхождением некоторых антропонимов (имен, фамилий учащихся класса) 

и топонимов (наиболее важных местных географических названий). 

Устаревшие слова. Умение выделять их в тексте, определять значение, стилистическую 

принадлежность. 

III. ПРЕДЛОЖЕНИЕ И СЛОВОСОЧЕТАНИЕ 

Предложение. Простое и сложное предложения. Предложение с однородными членами. 

Умение выделять компоненты сложносочиненного предложения, разбирать по членам 

каждый компонент. Умение редактировать простое и сложносочиненное предложения: 

исправлять порядок слов и порядок частей, заменять неудачно употребленные слова, 

устранять лишние и восстанавливать недостающие слова, распространять предложение. 

Умение составить предложение с однородными членами. Умение составить простое и 

сложносочиненное предложения с союзами И, А, НО, ДА. Умение составить 

сложноподчиненное предложение с определительной, изъяснительной, причинно-

следственной связью. Умение интонационно правильно читать (произносить) предложения 

разных типов. 

IV. ТЕКСТ 

Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура текста. План, виды 

плана. 

Стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный). Умение определять 

стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле. 

Типы текста. Повествование, описание, рассуждение, контаминированный текст. Умение 

составлять описание предметов и явлений, рассуждение в художественном и научном 

стилях. Умение составлять повествование с элементами описания. 

Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Средства связи при 

цепном построении текста: повторы, лексические и текстовые синонимы, однокоренные 

слова, местоимения, описательные обороты. Средства связи в тексте с параллельным 

построением: видо-временная соотнесенность глаголов, единообразие синтаксических 

конструкций. Умение определять средства связи в тексте, составлять схему текста, 

конструировать текст по заданной схеме. 

V. КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ 

Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы,. благодарности, извинения. 

Правила поведения в транспорте, в кинотеатре, в театре. Умение дискутировать, умение 

использовать вежливые слова в диалоге с учетом речевой ситуации, с нужной интонацией, 

мимикой, пантомимикой. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 КЛАСС 

№ Название темы часы 

1 Текст, виды текстов. Сообщение. Рассуждение. Описание . 2 

2 Слово и его значение 2 

3 Крылатые слова 2 

4 Подготовительная работа к написанию сочинения «Осень». 2 

5 Написание сочинения «Осень. 2 

6 Составление текста по серии картинок 2 

7 Работа с деформированным текстом 2 

8 Культура речи. Как поздравить с днём рождения. 2 

9 Уточнение правил речевого этикета. 2 

10 Составление диалогов по теме речевой ситуации. 2 

11 Обобщающий урок по теме «Речь и культура общения». 2 

12 Добрые –дела, добрые- слова. 2 

13 Изложение «В берлоге» по коллективно составленному плану. 2 

14 Матушка- красавица русская зима 2 

15 Изложение с элементами сочинения «Снежные узоры». 2 

16 Составление текста – повествования по серии картинок и опорным 

словам 

2 

17 Описание животного. 2 

 

4 класс 

№ Название темы часы 

1 План текста. 2 

2 Письмо другу. 2 

3 Изложение «Снежный барс» 2 

4 Рассказ по серии картинок «Кормушка». 2 

5 Сочинение с элементами рассуждения «Что такое счастье» 2 

6 Обобщение знаний учащихся о трёх типах текстов. Сочинение о 

весне. 

2 

7 Изложение по деформированному тексту по рассказу Г. Цыферова 

«Ёжик». 

2 

8 Изложение «Грачи прилетели». 2 

9 Урок анализа и редактирования написанных изложений. 2 

10 Обучающее изложение-рассуждение. 2 

11 «Салют весне!» сочинение по наблюдениям. 2 

12 Изложение о четвероногом друге. 2 

13 Обучающее изложение «Земляника» 2 

14 Подробное обучающее изложение текста- рассуждения с элементами 

повествования 

2 

15 Подготовка к изложению текста- повествования «Случай с 

синичкой» 

2 

16 Урок анализа и редактирования написанных изложений 2 

17 Итоговое занятие 2 

 Итого 34 

 

2.2.3.7. ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «УЧИМСЯ ГОВОРИТЬ И ПИСАТЬ ПРАВИЛЬНО» 

Планируемые результаты 

Личностные универсальные учебные действия  

У обучающегося будут сформированы:  
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- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы;  

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи;  

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;  

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе материалов курса русского 

языка.  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

- внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний.  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  

- принимать и сохранять учебную задачу;  

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем, одноклассниками;  

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

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

- следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения;  

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

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

других людей;  

- различать способ и результат действия.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- вносить необходимые коррективы в действия на основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок;  

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

Познавательные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернета;  

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации о русском языке, 

в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

- использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы для решения учебных 

задач;  

- строить сообщения в устной и письменной форме;  

- воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты;  

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным 

критериям;  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  

- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в т.ч. средства ИКТ и дистанционного общения;  

- учитывать другое мнение и позицию, стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве;  

- формулировать собственное мнение и позицию;  

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в т.ч. в 

ситуации столкновения интересов;  
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- задавать вопросы.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- контролировать действия партнёров;  

- использовать речь для регуляции своего действия.  

Предметные результаты  

Обучающийся научится:  

- пользоваться основными средствами интонационной выразительности (сила голоса, 

мелодика, темпоритм, пауза, эмоциональный тон) для передачи в форме устной речи 

характера произведения;  

- соблюдать правила произношения, образования и изменения слов, зафиксированные 

в словарях;  

- самостоятельно пользоваться этими словарями для решения возникающих языковых 

и речевых вопросов;  

- оценивать правильность 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;  

- выражать собственное мнение, аргументировать его в соответствии с ситуацией 

общения;  

- самостоятельно озаглавливать текст;  

- составлять план текста;  

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;  

- различать звуки и буквы;  

- характеризовать звуки русского языка;  

- знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации;  

- выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря;  

- различать изменяемые и неизменяемые слова;  

- различать родственные слова и формы слова.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки;  

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

для конкретных ситуаций общения.  

Содержание занятий представляет собой введение в мир языковой культуры, а также 

расширенный углубленный вариант наиболее актуальных вопросов базового предмета – 

русский язык.  

К специальным особенностям данной программы можно отнести принципы 

взаимосвязи между классными и внеклассными занятиями, научной углубленности, 

практической направленности, занимательности и индивидуального подхода к каждому.  

В основе создания данной программы лежат общедидактические принципы 

научности, доступности, систематичности и последовательности, связи теории с практикой, 

сознательности и активности, наглядности, преемственности и перспективности. Наряду с 

ними имеются еще такие принципы, которыми определяются, с одной стороны, содержание, 

с другой - формы, виды и методы проведения занятий.  

Он охватывает все разделы школьного курса русского языка. Тематика факультатива 

в основном соответствует темам, изучаемым на уроках, однако расширяет их и наполняет 

новым содержанием.  

Программа предполагает организацию активной речевой деятельности самих 

обучающихся. Узнавая определенные речеведческие сведения, дети постоянно сами создают 

речевые произведения, применяя полученные знания на практике. В процессе реализации 

курса предусматривается выполнение учениками письменных и устных заданий.  
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Программа составлена с учетом познавательных возможностей обучающихся и их 

психологической готовности, мотивации, а также с ориентиром на уровневую 

дифференциацию.  
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

4 КЛАСС 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

   

1 Речь. Техника и выразительность речи   6 ч 

2 Слово.  4 ч 

3 Предложение и словосочетание.   2 ч 

4 Текст.  14 ч 

5 Культура общения.   8 ч 

 Итого: 34 

 

2.2.4 Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 
 

2.2.4.1.Спортивно – оздоровительное направление  

2.2.4.1.1. КУРС ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РАЗГОВОР О ПРАВИЛЬНОМ 

ПИТАНИИ» 1-4 классы 

Планируемые результаты 

Личностными результатами изучения курса является формирование умений: 

− Определять и высказывать под руководством педагога самые простые этические 

нормы; 

− В предложенный педагогом ситуациях делать самостоятельный выбор. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

− Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

− Проговаривать последовательность действий 

− Учиться высказывать своё предположение на основе работы с иллюстрацией 

− Учиться работать по предложенному учителем плану 

− Учиться отличать верно выполненное задание от неверного 

− Учиться совместно с учителем и одноклассниками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей 

Познавательные УУД: 

− Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя 

− Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебном 

пособии, других источниках информации 

− Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя 

− Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей группы, сравнивать и группировать полученную информацию 

− Преобразовывать информацию из одной формы в другую: на основе графических 

инструкций составлять словесные инструкции с последующим применением их в 

практической деятельности 



339 
 

Коммуникативные УУД: 

− Донести свою позицию до остальных участников практической  деятельности: 

оформлять свою мысль в устной речи 

− Слушать и понимать речь других 

− Читать и пересказывать текст 

− Совместно договариваться о правилах общения и следовать им 

− Учится выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика) 

Предметные результаты: 

В результате изучения курса «Разговор о правильном питании» младшие школьники получат 

представления: 

• о правилах и основах рационального питания,  

• о необходимости соблюдения гигиены питания; 

• о полезных продуктах питания; 

− о структуре ежедневного рациона питания; 

− об ассортименте наиболее типичных продуктов питания; 

− об особенностях питания в летний и зимний периоды, причинах вызывающих 

изменение в рационе питания;  

− об основных группах питательных веществ – белках, жирах, углеводах, витаминах и 

минеральных солях, функциях этих веществ в организме. 

В 1 – м классе:  

знание детей о правилах и основах рационального питания, о необходимости соблюдения 

гигиены питания;  

навыки правильного питания как составная часть здорового образа жизни;  

умение определять полезные продукты питания.  

Во 2 – м классе:  

знание о структуре ежедневного рациона питания;  

навыки по соблюдению и выполнению гигиены питания;  

умение самостоятельно ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов 

питания.  

В 3 – м классе:  

знание детей об особенностях питания в летний и зимний периоды, причинах вызывающих 

изменение в рационе питания;  

навыки самостоятельной оценки своего рациона с учётом собственной физической 

активности;  

умение самостоятельно выбирать продукты, в которых содержится наибольшее количество 

питательных веществ и витаминов.  

В 4 м классе:  

- знания детей об основных группах питательных веществ – белках, жирах, углеводах, 

витаминах и минеральных солях, функциях этих веществ в организме;  

навыки, связанные с этикетом в области питания;  

- умение самостоятельно оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения 

соответствия требованиям здорового образа жизни и с учётом границ личной активности, 

корректировать несоответствия. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Разнообразие питания  

Из чего состоит наша пища. Что нужно есть в разное время года. Как правильно питаться, 

если занимаешься спортом. Что надо есть, если хочешь стать сильнее. Самые полезные 

продукты. Овощи, ягоды и фрукты – самые витаминные продукты. Где найти витамины 

весной? Каждому овощу своё время. Особенности национальной кухни. Конкурс проектов 

«Витаминная семейка». Малознакомые и редко используемые овощи и овощная зелень. 
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Витамины. Сезонные гиповитаминозы и их профилактика. Викторина «Чипполино и его 

друзья».  

Гигиена питания и приготовление пищи  

Гигиена школьника. Здоровье – это здорово! Где и как готовят пищу. Что можно 

приготовить, если выбор продуктов ограничен. Продукты быстрого приготовления. Всё ли 

полезно, что в рот полезло. Всегда ли нужно верить рекламе? Вредные и полезные привычки 

в питании. Неполезные продукты: сладости, чипсы, напитки, торты. Полезные напитки. Ты – 

покупатель.  

Этикет  

Правила поведения в столовой. Как правильно накрыть стол. Предметы сервировки стола. 

Как правильно вести себя за столом. Как правильно есть. На вкус и цвет товарищей нет! 

Кухни разных народов. Из истории русской кухниКак питались на Руси и в России? За что 

мы скажем поварам спасибо. Необычное кулинарное путешествие. Правила поведения в 

гостях. Когда человек начал пользоваться ножом и вилкой. Вкусные традиции моей семьи.  

Рацион питания  

Молоко и молочные продукты. Блюда из зерна. Какую пищу можно Блюда из зерна. Какую 

пищу можно найти в лесу. Что и как приготовить из рыбы. Дары моря. Плох обед, если хлеба 

нет. Из чего варят кашу, и как сделать кашу вкуснее. Если хочется пить. Значение жидкости 

для организма человека. Бабушкины рецепты. Хлеб всему голова. Мясо и мясные блюда. 

Вкусные и полезные угощения. Составляем меню на день.  

 

Тематическое планирование 

1-й класс 

№п/п Тема Количество 

часов 

1 Если хочешь быть здоров 1 

2 Из чего состоит наша пища 1 

3 Полезные и вредные привычки 1 

4 Самые полезные продукты 1 

5 Как правильно есть(гигиена питания) 1 

6 Удивительное превращение пирожка 1 

7 Твой режим питания 1 

8 Из чего варят каши 1 

9 Как сделать кашу вкусной 1 

10 Плох обед, коли хлеба нет 1 

11 Хлеб всему голова 1 

12 Полдник  1 

13 Время есть булочки 1 

14 Пора ужинать 1 

15 Почему полезно есть рыбу 1 

16 Мясо и мясные блюда 1 

17 Где найти витамины зимой и весной 1 

18 Всякому овощу – свое время 1 

19 Как утолить жажду 1 

20-21 Что надо есть – если хочешь стать сильнее 2 

22 На вкус и цвет товарищей нет 1 

23-24 Овощи, ягоды и фрукты – витаминные продукты 2 

25 Каждому овощу – свое время 1 

26-27 Народные праздники, их меню 2 
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28 Как правильно накрыть стол. 1 

29 Когда человек началь пользоваться вилкой и ножом 1 

30 Щи да каша – пища наша 1 

31 Что готовили наши прабабушки. 1 

32 Итоговое занятие «Здоровое питание – отличное настроение» 1 

33 Праздник урожая  1 

 Итого 33 

 

2-й класс 

№п/п Тема Количество 

часов 

1.  Вводное занятие. Повторение правил питания. 1 

2. Путешествие по улице правильного питания. 1 

3. Время есть булочки.  1 

4. Оформление плаката молоко и молочные продукты. 1 

5. Конкурс, викторина знатоки молока. 1 

6. Изготовление книжки-самоделки «Кладовая народной мудрости» 1 

7. Пора ужинать 1 

8. Практическая работа как приготовить бутерброды 1 

9. Составление меню для ужина. 1 

10 Значение витаминов в жизни человека. 1 

11 Практическая работа. 1 

12. Морепродукты. 1 

13. Отгадай мелодию. 1 

14. «На вкус и цвет товарища нет» 1 

15. Практическая работа «Из чего приготовлен сок?» 1 

16. Как утолить жажду 1 

17. Игра «Посещение музея воды» 1 

18. Праздник чая 1 

19. Что надо есть, что бы стать сильнее 1 

20. Практическая работа « Меню спортсмена» 1 

21. Практическая работа «Мой день» 1 

22. Овощи, ягоды и фрукты - витаминные продукты 1 

23. Практическая работа «Изготовление витаминного салата» 1 

24. КВН «Овощи, ягоды, фрукты – самые витаминные продукты» 1 

25. Оформление плаката «Витаминная страна» 1 

26. Посадка лука. 1 

27. Каждому овощу свое время. 1 

28. Инсценирование сказки вершки и корешки 1 

29. Конкурс «Овощной ресторан» 1 

30. Изготовление книжки «Витаминная азбука» 1 

31. Проект  1 

32. Подведение итогов. Творческий отчет «Реклама овощей». 1 

33-34 Резервные уроки 2 

 Итого 34 
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3-й класс 

№п/п Тема Количество 

часов 

1. Введение 1 

2. Практическая работа. 1 

3. Из чего состоит наша пища 1 

4. Практическая работа «еню сказочных героев» 1 

5. Что нужно есть в разное время года 1 

6. Оформление дневника здоровья 1 

7. Выпуск стенгазеты о составе нашей пищи 1 

8. Игра «В гостях у тетушки Припасихи» 1 

9 Конкурс кулинаров 1 

10 Как правильно питаться, если занимаешься спортом 1 

11 Составление меню для спортсменов 1 

12 Оформление дневника «Мой день» 1 

13 Конкурс «Мама, папа, я – спортивная семья» 1 

14 Где и как готовят пищу 1 

15 Экскурсия в столовую. 1 

16 Конкурс «Сказка, сказка, сказка». 1 

17 Как правильно накрыть стол. 1 

18 Игра накрываем стол 1 

19 Молоко и молочные продукты 1 

20 Экскурсия на молокозавод 1 

21 Игра-исследование «Это удивительное молоко» 1 

22 Молочное меню 1 

23 Блюда из зерна 1 

24 Путь от зерна к батону 1 

25 Конкурс «Венок из пословиц» 1 

26 Игра – конкурс «Хлебопеки» 1 

27 Выпуск стенгазеты 1 

28 Праздник «Хлеб всему голова» 1 

29 Экскурсия на хлебкомбинат 1 

30-31 Оформление проекта « Хлеб- всему голова» 2 

32 Подведение итогов 1 

33-34 Резервные уроки 2 

 Итого 34 

 

4-й класс 

№п/п Тема Количество 

часов 

1. Вводное занятие 1 

2. Какую пищу можно найти в лесу. 1 

3. Правила поведения в лесу 1 

4. Лекарственные растения 1 
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5. Игра –  приготовить из рыбы. 1 

6. Конкурсов рисунков»В подводном царстве» 1 

7. Эстафета поваров 1 

8. Конкурс половиц поговорок  1 

9. Дары моря. 1 

10. Экскурсия в магазин морепродуктов 1 

11. Оформление плаката « Обитатели моря» 1 

12. Викторина « В гостях у Нептуна» 1 

13. Меню из морепродуктов 1 

14. Кулинарное путешествие по России. 1 

15. Традиционные блюда нашего края 1 

16. Практическая работа по составлению меню 1 

17. Конкурс рисунков « Вкусный маршрут» 1 

18. Игра – проект « Кулинарный глобус» 1 

19. Праздник « Мы за чаем не скучаем» 1 

20. Что можно приготовить, если выбор продуктов ограничен 1 

21. Составление недельного меню 1 

22. Конкурс кулинарных рецептов 1 

23. Конкурс « На необитаемом острове» 1 

24. Как правильно вести себя за столом 1 

25. Практическая работа 1 

26 Изготовление книжки « Правила поведения за столом» 1 

27. Накрываем праздничный стол 1 

28-31 Проект 4 

32 Подведение итогов 1 

33-34 Резервные  уроки 2 

 Итого 34 

 

2.2.4.1.2.. КУРС ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЮНЫЙ ТУРИСТ» 1-4 классы 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

К личностным результатам относится система ценностных ориентаций младшего школьника, 

отражающих его индивидуально-личностные, позиции, мотивы и отношение к активному 

участию во внеурочнойдеятельности, социальные чувства, личностные качества. 

Личностныеуниверсальные учебные действия выражаются формулами «Я и природа», «Я и 

другие люди», «Я и общество», «Я и познание», «Я и Я», чтопозволяет младшему школьнику 

выполнять разные социальные роли(«гражданин», «школьник», «ученик», «собеседник», 

«одноклассник»и др.) и профессиональные роли («путешественник», «знаток», «дежурный», 

«командир», «капитан», «штурман» и др.). 

 К метапредметным результатам относятся освоенные младшим школьником 

универсальные способы деятельности, применимые какв рамках внеурочной

 деятельности (образовательного процесса), таки в реальных жизненных ситуациях. 

 Регулятивные универсальные учебные действия отражают способность обучающегося 

строить учебно-познавательную деятельность,учитывая все её компоненты (цель, мотив, 

прогноз, средства, контроль,оценка). 
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 Познавательные универсальные учебные действия — система способов познания 

окружающего мира, самостоятельного процесса поиска,исследования и совокупность 

операций по обработке, систематизации,обобщению и использованию полученной 

информации. 

 К предметным результатам относятся усвоенные младшим школьником в процессе 

внеурочной деятельности знания, умения, навыкии специальные компетенции; опыт 

творческой деятельности; опыт познавательной деятельности; опыт коллективной 

самодеятельности в туристской группе (команде); опыт социально-профессиональных ролейв 

системе должностно-ролевого туристско-краеведческого самоуправления; ценностные 

установки, специфичные для туризма и краеведения,межличностной коммуникации. 

Коммуникативные универсальные действия — способность обучающегося осуществлять 

коммуникативную деятельность, использование правил общения

 вконкретныхвнеучебных ситуациях; самостоятельнаяорганизация речевой 

деятельности в устной и письменной форме. 

Предметные планируемые результаты.  

 Обучающиеся должны знать: 

 — основные этапы истории туризма; — основные виды туризма; 

 — основные социальные функции туризма и краеведения; 

 — ведущие музеи, исторические и памятные места своего микрорайона и города; 

 — историю своей школы, её традиции;  — основные вехи истории родного края; 

 — жизнь и деятельность выдающихся путешественников, соотечественников, внёсших 

вклад в развитие туризма; 

 — азбуку туристско-краеведческой деятельности; 

 — правила поведения в музеях и других общественных местах; 

 — сущность и специфические особенности организации путешествий; — основы 

методики проведения поисково-исследовательской работы; — основы методики 

оформления краеведческого исследования;  

 — основные термины, применяемые в детском туризме и краеведении; — основные 

 принципы сохранения здоровья и здорового образажизни; 

 — основные виды растительного и животного мира своего края; 

 — способы передвижения и преодоления естественных и искусственных препятствий в 

пешеходных и лыжных путешествиях; 

— способы охраны природы в туристском путешествии. Обучающиеся должны уметь: 

 — общаться с людьми; 

 — вести исследовательские краеведческие записи; 

 — систематизировать и обобщать собранный краеведческий материал, оформлять его и 

хранить; 

 — составлять справочную картотеку; 

— выступать с докладами; 

— оформлять стенды, фотовыставки; 

— работать с научно – популярной литературой; 

— овладеть элементарными туристско-бытовыми навыками; 

— соблюдать правила личной гигиены; 

— ориентироваться в пространстве, на местности, в своём городе; 

— рисовать планы местности; 

— выполнять самостоятельно элементарные комплексы физическихупражнений; 

— владеть техническими и тактическими приёмами преодоления естественных и 

искусственных препятствий; 

Обучающиеся должны обладать следующими качествами: — инициативностью; 

 — аккуратностью;  
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 — коммуникабельностью; — целеустремлённостью; — самокритичностью;  

 — творческой активностью; 

 — способностью к оказанию взаимопомощи; — самостоятельностью;  

 — исполнительностью; 

 — способностью к взаимодействию в команде; — физической активностью; 

 — выносливостью; 

 — упорством в достижении поставленных целей; 

 — уважением к старшим, родителям, семейным традициям; — милосердием, заботой 

о старших и младших; 

 — экологической культурой; 

 — любовью к своей малой родине; — трудолюбием. 

 

Универсальные учебные действия: 

 — кратко характеризовать путешествия как форму познания окружающего мира и самого 

себя, оздоровления своего организма; 

 — выявлять различия в основных способах передвижения человекав путешествиях; 

 — понимать и рассказывать об оздоровительном эффекте от путешествий, оказываемом 

на организм человека. 

— понимать и выполнять правила поведения юных путешественников в учебном классе, 

спортивном зале, на учебно-тренировочном полигоне, в парке (лесу);  

 — понимать и выполнять требования по соблюдению техники безопасности во время 

туристской прогулки, похода и при занятиях физическими упражнениями; 

 — соблюдать порядок хранения туристского снаряжения, оборудования и инвентаря;  

 — выполнять обязанности завхоза по снаряжению; 

 — выполнять правила пожарной безопасности и поведения в чрезвычайных (аварийных) 

ситуациях в школе, на территории школы, дома и наприроде; 

 — соблюдать «Кодекс чести юного путешественника»; 

 — соблюдать правила поведения участников физкультурно-туристских состязаний, 

соревнований и игр; 

 — выполнять права и обязанности участников физкультурно-туристских состязаний, 

соревнований и игр; 

 — выполнять права и обязанности капитана команды и участников команды; 

 — выполнять обязанности санинструктора туристской группы; 

 — обсуждать работу друг друга и коллектива (команды) в целом; 

 — овладевать опытом исполнительской деятельности в системе должностно-ролевого 

самоуправления. 

— выполнять туристские и краеведческие должностно-ролевые обязанности членов 

туристской группы; 

 — подбирать необходимое личное снаряжение для участия в туристской прогулке, 

экскурсии или однодневном походе с учётом сезона годаи погодных условий; 

 — соблюдать требования гигиены по уходу за личным снаряжением; — упаковывать 

личное снаряжение для участия в туристской прогулке, экскурсии; 

 — осуществлять регулирование рюкзачка для туристских прогулок,путешествий;  

 — соблюдать правила и требования упаковки снаряжения в рюкзачке; — подбирать 

необходимое групповое снаряжение для туристских прогулок и однодневных походов, 

экскурсий; 

 — соблюдать требования по охране природы в туристской прогулке,походе или на 

экскурсии; 

 — характеризовать назначение предметов ремонтного набора и правила обращения с 

ними; 
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 — овладевать технологиями производства элементарного ремонталичного снаряжения; 

 — овладевать технологиями сервировки походного стола; 

— овладевать технологиями установки палатки или тента для укрытия в непогоду; 

 — характеризовать назначение основных типов туристских костров:«Шалаш», «Колодец», 

«Таёжный», «Нодья», «Звёздный» — и овладетьтехнологиями их сооружения; 

 — характеризовать назначение и свойства основных туристских узлов; — соблюдать 

требования гигиены и санитарии при заборе воды дляпитья, мытье посуды и хозяйственных 

нуждах; 

 — взаимодействовать в игровой и соревновательной деятельности; 

 — выявлять и устранять ошибки при вязке узлов, установке палатки,упаковке рюкзачка, 

уходе за личным снаряжением и т. п.; 

 — оказывать помощь при обустройстве бивака; 

 — правильно подбирать лыжи и лыжные палки, снаряжение для участия в лыжной 

туристской прогулке; 

 — осуществлять исполнительскую деятельность в системе должностно-

ролевого самоуправления; 

 — соблюдать правила пожарной безопасности и охраны природы; 

 — овладевать навыками заготовки хвороста и валежника для костра; — овладевать 

элементарными навыками разведения костра. 

— соблюдать правила личной гигиены при занятиях туризмом;  

 — выполнять комплекс физических упражнений для утренней зарядки; 

 — осваивать навыки ведения дневника самонаблюдений за состоянием здоровья и 

самочувствия; 

 — взаимодействовать в процессе подвижных игр, в игровой и соревновательной 

деятельности; 

 — овладевать навыками ходьбы по пересечённой местности, ходьбына лыжах с грузом-

рюкзачком; 

 — овладевать навыками оказания первой доврачебной помощи при порезах, ссадинах, 

ушибах, мозолях; 

 — уметь характеризовать простые травмы и оказывать необходимуюдоврачебную 

помощь; 

 — соблюдать питьевой режим во время занятий физическими упражнениями, во время 

экскурсии и прогулки; 

 — проявлять качества выносливости, аккуратности, доброжелательности, 

исполнительности, силы воли и др.; 

 — осваивать способы обеззараживания воды для питья и приготовления пищи. 

— выявлять характерные особенности своего дома (квартиры), школыи школьного двора; 

 — определять назначение различных комнат, кабинетов в

 зданиишколы и сооружений школьного двора, выявлять различия в их на-значении; 

 — пересказывать маршрут движения; — определять стороны горизонта; 

 — измерять направления (азимуты) сторон горизонта по компасу; 

 — ориентироваться по компасу и карте (плану) в школьном дворе, парке; 

 — читать, рисовать, понимать условные обозначения (знаки) плановместности; 

 — организовывать движение по карте (плану) местности; 

 — выявлять и характеризовать отличительные признаки условныхобозначений на планах 

местности в зависимости от цвета; 

 — осваивать технику ориентирования по карте и компасу на местности; — 

проявлять внимательность и сосредоточенность; 

 — соблюдать правила работы с компасом и картой; 

 — проектировать маршрут движения путешественника из пункта А впункт Б; 
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 — взаимодействовать при движении по маршруту.  

— описывать и характеризовать сказочных персонажей как путешественников;  

 — выявлять положительные и отрицательные качества сказочных героев-

путешественников; 

 — выявлять и описывать способы преодоления естественных препятствий сказочными 

персонажами; 

 — участвовать в сюжетно-ролевой театрализованной игре; — примерять на себя 

качества сказочных персонажей; 

 — оценивать деятельность сказочных персонажей, формулироватьвыводы; 

 — формировать личностные качества: смелость, решительность, настойчивость, 

общительность, доброту, трудолюбие, сообразительность,упорство в достижении цели, 

терпимость, любовь к ближнему, уважениек старшим, выносливость, мужество, отзывчивость 

и др.; 

 — взаимодействовать при инсценировании сказок; 

 — общаться и взаимодействовать в игровой деятельности. 

— осваивать методы организации наблюдений в природной среде заобъектами животного и 

растительного мира; 

— осваивать алгоритмы выполнения исследовательских краеведческих заданий; 

 — взаимодействовать в звеньях, группах «знатоков» при выполненииисследовательских 

краеведческих заданий; 

 — обучать универсальным умениям: управлять эмоциями в процессеэкскурсий и 

наблюдений, организовывать наблюдения за природными явлениями; 

 — обучать умению формулировать вопросы к экскурсоводу; 

 — развивать усидчивость, аккуратность, внимательность, наблюдательность, 

последовательность; 

 — осваивать навыки ведения дневников наблюдений (впечатлений); 

 —изготавливать различные поделки из природных материалов(листьев 

деревьев, сучьев, плодов и т. п.); 

 — организовывать наблюдения за следами жизнедеятельности птиц иживотных; 

 — оценивать сезонные изменения в природе, поведении птиц и животных; 

 — пересказывать и составлять тексты по результатам наблюдений заприродными 

объектами на экскурсии; 

 — формулировать вопросы, возникающие в ходе экскурсий, прогулок; — овладевать 

навыками передвижения пешком (на лыжах) по дорожно-тропиночной сети на экскурсии; 

 — исследовать в процессе наблюдений природных объектов фауны ифлоры; 

 — группировать объекты природы по признакам: деревья, кустарники, травы; птицы, 

животные, насекомые и т. п.; 

 — анализировать и оценивать воздействие человекаиегохозяйственной 

деятельности на природу; 

 — объяснять правила поведения и охраны природы в различных ситуациях. 

— общаться и взаимодействовать при выполнении исследовательскихзаданий; 

 — составлять описание школьного двора и обсуждать назначение егосооружений; 

 — характеризовать зелёные насаждения школьного двора, их назначение 

и видовой состав; 

 — использовать условные знаки для составления плана школьногодвора; 

 — измерять расстояния и азимуты на школьном дворе; — рисовать план школьного 

двора;  

 — организовывать природоохранные акции по уборке школьной территории. 

— самостоятельно наблюдать погодные условия и описывать их; 
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 — осваивать универсальные умения по передвижению пешком или на лыжах с грузом-

рюкзачком; 

 — осваивать навыки и технику преодоления естественных препятствий при передвижении 

пешком с грузом и без; 

 — осваивать технику физических упражнений прикладной направленности; 

 — выявлять характерные ошибки при передвижении пешком или налыжах с грузом;  

 — проявлять силу и выносливость при передвижении на местности; 

 — соблюдать правила техники безопасности при передвижении наместности; 

 — моделировать технику базовых способов передвижения на лыжахпри транспортировке 

груза в рюкзачке; 

 — проявлять выносливость при прохождении тренировочных дистанций на лыжах 

различными способами передвижения; 

 — применять правила подбора одежды для занятий туризмом с учетом состояния погоды 

и сезона года; 

 — принимать адекватные решения при возникновении аварийных ситуаций на маршруте 

(прогулке); 

 — проявлять быстроту и ловкость во время подвижных игр на местности на лыжах; 

 — организация командного взаимодействия в играх на местности, в эстафетах. 

Содержание программы с указанием форм организации и видов деятельности 1-4 

класс  

Введение 

 Польза и значение туризма (прогулок и экскурсий) для оздоровления организма человека. 

 Роль краеведения в познании окружающего мира и самого себя. Оздоровительный

 эффект чистого воздуха лесов, лугов и полей. 

Оздоровительный эффект от водных процедур. 

 Движение — ходьба пешком и на лыжах укрепляет костно-мышечную систему, сердце, 

лёгкие и другие органы человека. 

Правила поведения юных путешественников 

 Правила поведения юных путешественников на занятиях (во внеурочной деятельности) в 

учебном классе, спортивном зале, на учебно-тренировочном полигоне, в парке (лесу). 

 Требования по соблюдению техники безопасности во время туристской прогулки, похода 

и при занятиях физическими упражнениями. Правила поведения юных путешественников на 

экскурсии по зданию школыили в школьном краеведческом музее. 

 Порядок хранения туристского снаряжения, оборудования и инвентаря. Обязанности 

завхоза по снаряжению. 

 Правила обращения с колюще-режущими предметами, электроприборами, предметами 

бытовой химии и медикаментами. 

 Пожарная безопасность и правила поведения в чрезвычайных (аварийных) ситуациях в 

школе, на территории школы, дома и на природе. Телефоны аварийных служб. 

 «Кодекс чести юного путешественника»: 

 — юные путешественники — хорошие товарищи и друзья. Они не ссорятся, дружно 

и коллективно делают общее дело, помогают друг другу;  

 — юные путешественники вместе готовят и совершают туристские прогулки, экскурсии; 

участвуют в физкультурно-оздоровительных играх,состязаниях и соревнованиях. Стараются, 

чтобы каждое совместное мероприятие было хорошо подготовлено и интересно проведено, а 

затемкрасиво были оформлены его результаты. По завершении каждого мероприятия они 

доброжелательно обсуждают работу друг друга и коллектива (команды) в целом. Достижения 

и успех каждого для всех большаярадость; 

 — юные путешественники стремятся добросовестно выполнять порученные им дела. 

Каждый член туристского коллектива готовит и организует проведение порученного ему 
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коллективом или педагогом задания поэкскурсии или туристской прогулке, а по их окончании 

оформляет результаты в рисунках, поделках и в других формах. Юные 

путешественникистараются, чтобы задание было выполнено полностью, аккуратно и в срок; 

 — юные путешественники выполняют девизы: «В здоровом теле — здоровый дух», 

«Чистота — залог здоровья». Обязанности санинструктора туристской группы. 

 Правила поведения участников физкультурно-туристских состязаний, соревнований и игр. 

Права и обязанности участников. Капитанкоманды его права и обязанности, 

взаимоотношения капитана и участников команды. 

Азбука туристско-бытовых навыков 

 Общественно полезные и личностно значимые дела юных путешественников на 

экскурсиях и туристских прогулках. 

 Должностно-ролевая система самоуправления в группе, взаимопомощь в туристской 

группе. Распределение обязанностей (ролей) юныхпутешественников в группе. Смена 

дежурных должностей в течение года. Правила поведения при участии в туристской 

прогулке, экскурсиив парк (лес). Правила поведения во время различных природных явлений 

(грозы, сильного ливня, тумана и пр.). Правила безопасности привстрече с дикими и 

домашними животными. Необходимость выполнениятребований педагога и старших друзей; 

соблюдение тишины.  

 Личное снаряжение юного путешественника для участия в туристской прогулке или 

экскурсии. Требования к рюкзачку юного путешественника. Обувь для лета, межсезонья и 

зимы. Требования к одежде(бельё, спортивный костюм, куртка, брюки, ветровка, головной 

убор,дождевик, рукавицы и пр.). Личная посуда и средства личной гигиены. 

 Требования к упаковке продуктов для приёма пищи на прогулке илиэкскурсии. Укладка и 

регулировка рюкзачка. Умение подобрать личноеснаряжение в соответствии с конкретными 

погодно-климатическимиусловиями и сезоном года. Уход за личным снаряжением. 

 Групповое снаряжение и уход за ним: кухонная клеёнка, упаковкадля продуктов, 

требования и правила ухода за ними. Тенты и палатки:их назначение, устройство и правила 

ухода за ними. Фотоаппарат и мобильный телефон в туристской группе. Обязанности юного 

фотокорреспондента. Маршрутные документы и карты в путешествии,

 иххранение. Ремонт и сушка снаряжения после путешествия (прогулки). 

 Ремонтный набор. Назначение предметов ремонтного набора и правила обращения с 

ними. Обязанности ремонтного мастера группы. Организация ремонта личного и группового 

снаряжения. 

 Организация биваков и охрана природы. Понятия: бивак, охрана природы. Требования к 

бивакам: наличие укрытия, дров, источника питьевойводы, безопасность, эстетичность, 

экология. Устройство и оборудованиебивака: оборудование кострища, место для приёма 

пищи, отдыха, гигиеныи умывания, забора воды и мытья посуды. Охрана природы в 

туристскомпоходе или на экскурсии. Установка палатки, тента для палатки. Снятиепалатки и 

её упаковка для транспортировки.  

 Типы костров: «Шалаш», «Колодец», «Таёжный», «Нодья», «Звёздный» — и их 

назначение. Определение места для костра на туристскомбиваке. Соблюдение правил 

пожарной безопасности и охрана природы. 

Заготовка хвороста и валежника для костра. Разведение костров в туристском походе. 

Обязанности кострового туристской группы. 

 Основные туристские узлы: прямой, проводник простой и ткацкий.Их свойства, 

назначение и использование. Вязка узлов по названию и поих назначению (для крепления 

верёвки на опоре, связывания верёвокодинакового диаметра, проводники). 

 Организация приёма пищи (приготовление пищи) на туристскойпрогулке в однодневном 

походе (летом, осенью, весной и зимой). Перекус и его организация. Техника безопасности 

при приготовлении пищи.Соблюдение требований гигиены при сервировке туристского стола 

в походно-полевых условиях. Обязанности дежурных по кухне. Обязанностизнатока 

туристской кухни — повара группы. 
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 Правильный подбор лыж и лыжных палок. Подбор лыж и снаряжения для участия в 

лыжной туристской прогулке. Умение правильно одеваться для лыжной прогулки или 

занятий. 

Я, моё тело и моё здоровье 

 Правила соблюдения личной гигиены на туристских прогулках, приорганизации чаепития 

и перекусов. Личная гигиена на занятиях физкультурой и туризмом. Зарядка. Комплекс 

физических упражнений дляутренней зарядки. Утренний и вечерний туалет. Соблюдение 

гигиенических требований. Уход за личным снаряжением. Обязанности санитаратуристской 

группы. Дневник самонаблюдений за состоянием здоровья и самочувствия.Роль 

родителей и обучающегося в ведении дневника. 

 Общая физическая подготовка и оздоровление организма. Комплекс физических 

упражнений и подвижные игры для развития общейи специальной выносливости. Бег с 

препятствиями и по пересечённойместности. Развитие функциональных возможностей 

ребёнка (гимнастика, ходьба по пересечённой местности, спортивные игры, ходьба налыжах). 

Развитие силы. Гигиена на занятиях физическими упражне-ниями. 

 Оказание первой доврачебной помощи при порезах, ссадинах, ушибах, мозолях. 

Характеристика травм. Необходимая помощь. Способы обработки. Профилактика. 

 Требования по соблюдению питьевого режима во время занятий физическими 

упражнениями, во время экскурсии и туристической прогулки. Способы обеззараживания 

воды для питья и приготовления пищи. 

 Выносливость и сила воли, их формирование в туризме. 

Азбука туристского ориентирования 

 Я и мой дом, моя школа, школьный двор. Выявление представленийобучающихся о своём 

доме (квартире), школе и школьном дворе; назначении различных комнат, кабинетов в здании 

школы и сооруженийшкольного двора. 

 Ориентирование по сторонам горизонта. Понятия: горизонт, стороныгоризонта, 

ориентирование. Туристское ориентирование. Стороны горизонта. Определение сторон 

горизонта по солнцу, объектам растительногои животного мира, по местным признакам. 

Определение сторон горизонтав условиях парка (леса) или района школы, на пришкольном 

участке.  

 Компас и его устройство. Компас — прибор для определения сторонгоризонта. 

Устройство компаса и его работа. История компаса. Обязанности штурмана группы. 

 Ориентирование по компасу, азимут. Определение сторон горизонтапо компасу. 

Ориентирование по компасу. Знакомство с понятием «азимут». Определение азимутов (90, 

180, 270 и 360) на предметы с помощьюкомпаса. Правила работы с компасом. Определение 

азимутов (90, 180,270 и 360) на контрольном пункте, установленных на школьном 

дворе.Определение азимутов (90, 180, 270 и 360) на удалённые предметы вовремя туристской 

прогулки. 

 Ориентирование по компасу и плану. Чтение плана местности (школьного двора). 

Ориентирование плана местности по компасу, по предметамна местности. Движение по плану 

местности при помощи компаса. 

В гостях у путешественников — героев сказок 

 Русские народные сказки и сказки народов мира о путешественниках: «Лягушка-

путешественница», «Маугли», «Снежная Королева», «Кот в сапогах» и др. 

 Способы, которые использовали для путешествий сказочные герои:пешком (сапоги-

скороходы, туфельки), на лыжах, на плавсредствах(лодки, корабли), на 

летательных аппаратах (ковёр-самолёт, корабли, ступа и метла), на оленях или лошадях и т. п. 

 Личностные качества героев сказок, необходимые в путешествиях:смелость, 

решительность, настойчивость, бесстрашие, общительность,доброта, трудолюбие, 

сообразительность, упорство в достижении цели,терпимость, любовь к ближнему, уважение к 

старшим, выносливость, мужество, хитрость, отзывчивость и др. 
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 Предметы ориентирования на местности, которые использовали сказочные герои: 

растения, звёздное небо, легенды (описание и рассказы),карты (планы), дорожно-тропиночная 

сеть, речные системы и т. д. 

Путешествие во времена года 

 Снаряжение юного путешественника, необходимое для наблюденийза явлениями в 

природной среде и выполнения краеведческих, исследовательских заданий: карта (план 

местности), блокнот, карандаши, ластик,линейка, компас, термометр, мерная лента, лупа, 

определители растений,птиц, насекомых, следов животных и т. д. 

 Природное наследие. Изменения в природе. Растения и животныеродного края. Сезонные 

изменения в жизни фауны и флоры. Фаунаи флора леса, луга, берега реки. Природные 

материалы для изготовленияподелок, сувениров, картин и пр. Необычные, причудливые 

формы рельефа, растений. Голоса птиц и животных, следы их жизнедеятельности.Оказание 

помощи братьям меньшим. Правила поведения и наблюденияза природой во время экскурсии. 

Подведение итогов экскурсии. Краеведческие задания и их выполнение. Краеведческие 

должности знатоковприроды: метеоролог, ботаник, зоолог, орнитолог, краевед-географ, 

краевед-эколог и т. п. 

 Ведение совместно с родителями дневников наблюдений и впечатлений. Создание 

рисунков на тему «Зимний лес», аппликаций «Осенняясказка» и т. п. Рисунки о том, что или 

кого увидели юные путешественники на туристской прогулке, во время экскурсии в парк. 

 Экскурсии в парк (лес), на луг, на берег реки. Выполнение краеведческих заданий (сбор 

листвы различных пород деревьев, сбор отпечатков,следов животных и птиц, сбор 

лекарственных растений и пр.). Цели и задачи экскурсии. Правила поведения на экскурсии. 

Подведение итогов экскурсии. Соблюдение правил поведения и культуры общения в 

природнойсреде. Умение слушать экскурсовода и правильно осматривать объектыэкскурсии 

(растения, животных, птиц и следы их жизнедеятельности).Помнить цель экскурсии — узнать 

и увидеть что-то новое, интересное.Умение не бояться задавать возникающие в ходе 

экскурсии вопросы. 

 Наблюдение за природной (растительный и животный мир; живаяи неживая природа) и 

искусственной средой. Рассказы знатоков природы о деревьях, кустарниках, травах, птицах, 

насекомых, животных, рельефеместности, водоёмах, сезонных изменениях в природе. 

Путешествие в мир моей школы 

 Знакомство детей с учебным классом, спортивным залом, школьнойбиблиотекой, 

столовой, туристско-спортивной площадкой, учебным полигоном, географической 

площадкой, школьным садом и др. 

 Цели и задачи экскурсии по школе. Правила поведения на экскурсиив школьный музей. 

Правила осмотра экспозиций и экспонатов. Подведение итогов экскурсии. 

 Обязанности знатоков. 

 Экскурсия в школьный краеведческий музей, библиотеку: выставка картин с 

изображением природы, пейзажей; выставка книг о путешественниках иприроде

 родного края. Соблюдение правил поведенияи культуры общения в музее. 

Умение слушать экскурсовода и правильноосматривать экспонаты. Помнить цель экскурсии 

— узнать и увидеть что-то новое, интересное. Умение не бояться задавать возникающие в 

ходеэкскурсии вопросы. 

Загадки школьного двора 

 Школа и школьный двор: местоположение в населённом пункте. Планшкольного

 двора (территории). Назначение сооружений школьногодвора. Стадион и 

спортивная площадка школьного двора. Условные знакиплана школьного двора. 

Ориентировка плана школьного двора по сторонам горизонта. Масштаб. Измерение 

расстояний на школьном дворе. 

 Виды растений (фауны) и животных (флоры) обитателей школьногодвора. Школьный сад. 

 Экология школьного двора: охрана природы, загрязнение территории. Участие в 

природоохранны 
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 Азбука путешественника 

 Способы передвижения юных путешественников. Преодоление простейших естественных 

препятствий: канав, небольших оврагов, завалов,зарослей кустарника, луж (без снаряжения — 

рюкзачка и с рюкзачком).Правила безопасного преодоления естественных и искусственных 

препятствий. 

 Обход естественных препятствий. Прокладка маршрута движения.Обязанности штурмана 

и хронометриста туристской группы. Обязанности проводника и их выполнение. 

 Взаимовыручка и взаимопомощь при преодолении препятствий. Гимнастическая 

самостраховка при преодолении препятствий. 

 Организация движения туристской группы по тропинкам и дорожкам в парке, по песку, по 

лугу, по снегу (пешком и на лыжах). Преодоление водных преград по брёвнам и мосткам.х 

акциях. 

Строй туристской группы. Интервал движения, ритм движения. Привалы и их 

продолжительность. Ходовое время. Скорость передвиженияна туристской прогулке. 

Привалы «Прогоночный», «Промежуточный»,«Обеденный». Распорядок походного дня. 

 Преодоление склонов (спуск и подъём). Подъём, траверс и спуск посклонам с 

использованием альпенштоков. Переправа через условное болото по наведённым кладям 

(жердям), по кочкам. Переправа по бревну наравновесие; преодоление завала; преодоление 

оврага (канавы) маятником. 

 Туристская эстафета и её технические этапы. Организация взаимодействия в команде 

юных путешественников, взаимовыручка. Управление лыжами при транспортировке 

груза (от 2 до 5 кг) в рюкзачке. Посадка лыжника. Передвижение ступающим и скользящим 

шагом(без рюкзачка и с рюкзачком). Техника безопасности при ходьбе на лыжах.Управление 

лыжами на месте: поочерёдное поднимание ноги с лыжейи движение ею по воздуху вниз и 

вверх, вправо и влево; поочерёдное поднимание носков лыж. 

 Ходьба без палок ступающим и скользящим шагом; ходьба ступающим и скользящим 

шагом с палками; толчок палками; передвижение налыжах по лыжне до 600–700 м; 

соревнования на лыжах (эстафеты до50 м); движение боковыми приставными

 шагами; передвижение безпалок и с палками по глубокому снегу без груза и с 

грузом в рюкзачке до2–5 кг; передвижение в среднем темпе. 

 Упражнения на развитие быстроты, скоростно-силовых качеств,силы, 

выносливости, гибкости и координационных способностей. Подвижные игры. 

Гимнастические упражнения. 

Для реализации программы предусмотреныследующие формы организации 

деятельности:  

рассказ, сообщение, беседа, экскурсия, презентация, практическое занятие, продуктивная 

игра,      конференция,       игра,       соревнование,       турнир,       встреча,       спектакль,       

практика, 

     экскурсия,       путешествие,     туристический поход. 

 

Для реализации программы запланированы следующие виды внеурочной 

деятельности:  

игровая деятельность, познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение, 

досуговое общение, туристско-краеведческая деятельность,      социальное творчество,     

трудовая деятельность,     спортивно-оздоровительная деятельность. 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

п/п 

Темы разделов, уроков 

 

Количеств

о  

часов 
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1.  Введение 2 

2.  Правила поведения юных путешественников 7 

3.  Азбука туристско-бытовых навыков 12 

4.  Азбука туристского ориентирования 8 

5.  Путешествие во времена года 4 

 Итого 33 

 

2 класс 

 

№ 

п/п 

Темы разделов, уроков 

 

Количество  

часов 

1.  Введение 2 

2.  Азбука путешественника 6 

3.  Я, моё тело и моё здоровье 8 

4.  Азбука туристского ориентирования 10 

5.  Путешествие во времена года 4 

6.  В гостях у путешественников – героев сказок 4 

 Итого 34 

 

3 класс 

 

№ 

п/п 

Темы разделов, уроков 

 

Количество  

часов 

1 Введение 2 

2 Азбука путешественника 8 

3 В гостях у путешественников – героев сказок 6 

4 Путешествие в мир моей школы 4 

5 Азбука туристского ориентирования 10 

6 Путешествие во времена года 4 

 Итого 34 

 

4 класс 

 

№ 

п/п 

Темы разделов, уроков 

 

Количество  

часов 

1 Введение 2 

2 Азбука путешественника 4 

3 Загадки школьного двора 6 

4 Азбука туристско-бытовых навыков 6 

5 Азбука туристского ориентирования 6 

6 Путешествие во времена года 4 

7 Азбука путешественника. Зачётный однодневный поход 6 

 Итого 34 

 

 

2.2.4.2.Общеинтеллектуальное  направление  

2.2.4.2.1. КУРС ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ШКОЛА РАЗВИТИЯ РЕЧИ»  

1-4 классы 

Планируемые результаты 

Личностные результаты  
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Осознание языка как средства общения; элементы коммуникативного, социального, учебно-

познавательного мотивов изучения русского языка, представление о богатых его 

возможностях, осознание себя носителем этого языка; понимание того, что ясная, 

правильная речь – показатель культуры человека; желание умело пользоваться русским 

языком и элементы сознательного отношения к своей речи, контроля за ней.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия  

– принимать и сохранять учебную задачу;  

– планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно, в том числе во внутренней 

речи) свои действия для решения задачи;  

– действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках 

информации: речь учителя и т. д.;  

– выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме; 

использовать речь для регуляции своих действий;  

– контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые 

коррективы;  

– оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и способы 

преодоления;  

– адекватно воспринимать оценку учителя.  

Познавательные универсальные учебные действия  

– осознавать познавательную задачу, целенаправленно слушать (учителя, одноклассников), 

решая еѐ;  

– читать и понимать учебные задания, следовать инструкциям;  

– находить в тексте необходимые сведения, факты и другую информацию, представленную в 

явном виде;  

– самостоятельно находить нужную информацию в учебной литературе, использовать еѐ для 

решения учебно-познавательных задач;  

– находить в указанных источниках языковые примеры для иллюстрации определѐнных 

понятий, правил, закономерностей; 

– пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, справочниками;  

– применять разные способы фиксации информации (словесный, схематичный и др.), 

использовать эти способы в процессе решения учебных задач;  

– понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, табличной 

форме; переводить еѐ в словесную форму;  

– владеть общими способами решения конкретных лингвистических задач;  

– ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными 

способами;  

– осуществлять анализ, синтез, сравнение, классификацию, группировку языкового 

материала по заданным критериям, понимать проводимые аналогии; 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

– участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения (не 

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

– задавать вопросы, отвечать на вопросы других;  

– понимать зависимость характера речи (отбора содержания и его организации, выбора 

языковых средств) от задачи ситуации общения (сообщить, объяснить что-то или словами 

нарисовать увиденное, показать действия или признаки; поздравить кого-то или научить 

чему-то; в устной или письменной форме; адресат взрослый или сверстник и т. д.)  

– выражать свои мысли, чувства в словесной форме, ориентируясь на задачи и ситуацию 

общения, соблюдая нормы литературного языка, заботясь о ясности, точности выражения 

мысли;  

– осознавать, высказывать и обосновывать свою точку зрения; стараться проявлять 

терпимость по отношению к высказываемым другим точкам зрения; 

– вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, участвовать в совместной 

деятельности, распределять роли  

Предметные результаты  
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– овладеют начальными представлениями о языке как средстве общения, о принятых 

правилах культуры речевого поведения, о разновидностях речи, о системе средств русского 

языка, об особенностях общения в устной и письменной форме, о нормах литературного 

языка и правилах письма;  

– освоят основные понятия и правила из области культуры речи, теории текста (в объѐме 

изученного); приобретут умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать. 

1 класс 

Обучающиеся научатся: 

Различать устную и письменную речь. 

Соблюдать правила вежливого поведения и речевого общения на уроках, занятиях и вне них. 

Уметь слушать, вступать в разговор, работать в паре и группе с товарищами. 

Четко и правильно произносить все звуки, в том числе в чистоговорках и скороговорках. 

Распознавать деловые и изобразительные тексты, определять, о чем и что в них говорится. 

Замечать слова, значения которых неизвестны, спрашивать о них, находить их в толковом 

словаре. 

Составлять словосочетания, предложения, небольшие тексты, записки, письма с помощью 

учителя. 

Составлять рассказы по серии картинок. 

Сочинять рифмованные строки, стихотворения. 

Отгадывать загадки. 

2 класс 

Обучающиеся научатся: 

Строить собственные устные высказывания. 

Выполнять правила речевого поведения, следить за ясностью, четкостью устной речи. 

Замечать в речи незнакомые слова, спрашивать о них, самостоятельно пользоваться 

толковым словарем. 

Отличать текст от группы предложений, объяснять различие. 

Формулировать тему небольшого текста. 

Выделять опорные (наиболее важные для понимания читаемого) слова. 

Работать с заголовками: выбирать наиболее точный из предложенных, озаглавливать текст, 

прогнозировать содержание по заголовку. 

Находить главную мысль, сформулированную в тексте. 

Определять характер произведения (тему, жанр, эмоциональную окраску). 

Определять речевую цель создания произведения: сообщение информации, выражение 

переживаний, поучения и др. 

Составлять пробный и творческий пересказ по плану. 

Составлять текст по вопросам учителя. 

Редактировать текст. 

Отгадывать загадки. 

Создавать речевые произведения определенных жанров: записку, письмо, загадку, считалку, 

стихотворение; обдумывать их содержание и языковые средства, а после написания 

проверять и совершенствовать. 

Составлять словосочетания, предложения, небольшие тексты. 

Составлять рассказы по серии картинок. 

Уметь писать изложения, сочинения. 

Сочинять загадки, стихи, сказки. 

3 класс 

Обучающиеся научатся: 

Озаглавливать иллюстрации, тексты. 

Составлять простой план произведения. 

Определять тему текста, выделять предложение, содержащее основную мысль, обоснованно 

озаглавливать текст. 

Использовать слова текста для называния его частей. 

Различать повествования и описания предмета. 

Письменно подробно пересказывать тексты повествовательного характера. 
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Создавать (устно и письменно) тексты – повествования, обдумывать их содержание и выбор 

средств языка. 

Различать синонимы, антонимы, омонимы. 

Самостоятельно работать со словарями. 

Составлять словари антонимов, синонимов, омонимов, настроений. 

Составлять текст – поздравление к празднику. 

Писать сочинения, письма. 

Уметь писать изложения: по плану, вопросам с изменением лица рассказчика, по готовому 

плану, с элементами описания и рассуждения. 

Сочинять небылицы, сказки, стихи. 

Редактировать текст. 

4 класс 

Обучающиеся научатся: 

Пользоваться основными средствами интонационной выразительности (сила голоса, 

мелодика, темпоритм, пауза, эмоциональный тон) для передачи в форме устной речи 

характера произведения. 

Соблюдать правила произношения, образования и изменения слов, зафиксированные в 

словарях. 

Самостоятельно пользоваться этими словарями для решения возникающих языковых и 

речевых вопросов. 

 Различать омонимы, синонимы, антонимы. 

Понимать тему и основную мысль текста, передавать их в заголовке, выделять части текста и 

составлять план. 

Пользоваться планом при пересказе, изложении текста. 

Составлять творческий пересказ литературного произведения посредством изменения и 

дополнения текста, а также от другого лица. 

Озаглавливать текст с точки зрения темы или основной мысли, составлять план готового и 

создаваемого текста. 

Письменно пересказывать тексты повествовательного характера с элементами описания 

предмета, тексты – рассуждения, сохраняя особенности оригинала. 

Создавать тексты освоенных жанров. 

Письменно воспроизводить текст в соответствии с заданием: подробно, выборочно, от 

другого лица. 

Создавать тексты освоенных жанров (рассказ, сказку, объяснение чего-либо и т.д.). 

Использовать языковые средства с учетом жанра, а также требований правильности, 

точности, богатства, выразительности письменной речи. 

Создавать небольшие устные и письменные сочинения на основе литературных впечатлений. 

Создавать небольшие сочинения разных типов (повествование, описание, рассуждение). 

 

Содержание программы 

1 класс 

Речь и ее значение в жизни.  

Речь. Устная и письменная речь. Особенности устной речи: окраска голоса, громкость, темп.  

Умение регулировать громкость речи, темп речи, пользоваться дыханием в процессе речи. 

Умение выразительно читать небольшой текст по образцу, данному учителем. Знание 8-10 

скороговорок.  

Слово 

Слово. Лексическое значение слова. Толковый словарь. Однозначные и многозначные слова. 

Слова-«родственники». Слова-«родственники» и слова-«друзья» (синонимы). Слова - 

«родственники» и слова, «внешне» сходные, но разные по значению (омонимы). Слова, 

противоположные по смыслу.  

Умение выделить слова-«родственники» среди других слов, подобрать к данному слову 

слова-«родственники», установить общность их значения на основе элементарного 

словообразовательного анализа.  
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Умение определить лексическое значение слова (в том числе на основе 

словообразовательного анализа). Умение определить значение многозначного слова по 

предметным картинкам, контексту.  

Умение выделить синонимы, антонимы в тексте, подобрать синонимы, антонимы к данному 

слову.  

Умение отличить слова-«родственники» от синонимов, отличить слова -«родственники» от 

омонимов и слов с частичным графическим или звуковым сходством.  

Предложение и словосочетание  

Предложение. Простое предложение с точкой, вопросительным и восклицательным знаками. 

Умение членить небольшой текст на предложения, устанавливать связи между словами в 

словосочетании и предложении. Умение редактировать простое предложение: исправлять 

порядок слов в предложении, заменять и нем неудачно употребленные слова, распространять 

предложение. Умение составлять простое распространенное предложение по вопросу, на 

тему, по картинке, по схеме, по аналогии с данными. Умение интонационно правильно 

читать (произносить) предложение с точкой, вопросительным, восклицательным знаками.  

Текст  

Понятие о тексте. Тема текста. Умение отличать текст от отдельных предложений, 

необъединенных общей темой. Вычленение опорных слов в тексте. Озаглавливание. 

Основная мысль текста. Выделение частей текста, составление плана. Типы текста: 

описание, повествование. Коллективное составление текстов по заданной теме, по 

сюжетным картинкам, по плану, по опорным словам. Творческое дополнение готового 

текста. Восстановление деформированного текста.  

Культура общения  

Волшебные слова. Слова выражения просьбы, благодарности, извинения. Слова выражения 

приветствия, прощания.  

Умение пользоваться словами выражения приветствия, прощания, просьбы, извинения, 

благодарности в собственной речевой практике с учетом конкретной ситуации общения. 

2 класс 

1. Речь. Устная и письменная речь. Выразительная речь. Интонация: сила, темп, тембр, 

мелодика речи.  

Умение регулировать громкость и высоту голоса, пользоваться дыханием в процессе речи. 

Знание скороговорок. Умение коллективно разметить текст для выразительного чтения: 

обсудить тембр, темп чтения, расставить паузы, выделить логически ударные слова и 

сочетания слов, продумать мелодику речи. Умение выразительно прочитать текст после 

предварительной коллективной подготовки.  

2. Слово  

Слово. Слово имеет значение. Родственные слова и синонимы. Родственные слова и 

омонимы. Многозначные слова. Прямое и переносное значение слова. Изобразительные 

средства языка: сравнение, олицетворение. Вежливые слова.  

Знакомство со словарями: толковым, орфографическим. Умение определить лексическое 

значение слова по словарю, контексту, на основе словообразовательного анализа.  

Умение выделить слова в переносном значении в тексте, сравнить прямое и переносное 

значения, определить основу переноса значения. Умение сконструировать образное 

выражение (сравнение, олицетворение) по образцу, из данных учителем слов, умение 

использовать слова с переносным значением при составлении предложений, текстов 

описательного и повествовательного характера.  

Совершенствование умений, определенных программой 1 класса. 

3.Предложение и словосочетание  

Предложение. Виды предложений по цели высказывания и интонации. Главные и 

второстепенные члены предложения.  

Умение разбирать предложение по членам, устанавливать связи между словами в 

словосочетании и предложении. Умение редактировать простое и сложносочиненное 

предложение; исправлять порядок слов и порядок частей, распространять части 

предложения, заменять неудачно употребленные слова. Умение составлять 
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сложносочиненные предложения с союзами, и, а, но. Умение интонационно правильно 

читать (произносить) предложения разных типов. 

4.Текст  

Текст. Типы текстов: рассуждение-объяснение, рассуждение-доказательство, сравнительное 

описание. Стилистическая дифференциация текстов (деловой и художественный текст). 

Умение редактировать текст с точки зрения лексики и грамматики, восстанавливать 

деформированный текст.  

Тема и основная мысль текста. Умение определять широкую и узкую тему, микротему, 

основную мысль текста.  

План текста. Виды планов. Умение составлять планы различных видов.  

Связь между предложениями в тексте. Умение устанавливать тип связи между 

предложениями в тексте, составлять цепочки связей из опорных слов.  

Умение писать творческое изложение с языковым разбором текста, сочинение по данному 

началу и опорным словам, по серии сюжетных картинок, по наблюдениям.  

Стихотворный текст. Рифма и ритм. Сочинение считалок, потешек, загадок.  

Диалог. Реплика диалога. Умение выделить диалог в художественном тексте. Умение 

выразительно исполнять диалог. Умение составить диалог по аналогии с данным. 

5. Культура общения  

Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, извинения. 

Правила поведения в гостях, в автобусе, в магазине. Умение использовать вежливые слова в 

диалоге с учетом речевой ситуации с нужной интонацией, мимикой и пантомимикой. 

3 класс  

1. Речь, техника и выразительность речи  

Речь. Общее понятие о культуре речи. Основные качества речи: правильность, точность, 

богатство. Выразительность речи.  

Интонация: сила, темп, тембр, мелодика речи. Монолог и диалог.  

Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению произведения: определить 

сверхзадачу чтения, «оживить» в своем воображении действительность, отображенную в 

произведении, выбрать средства для исполнения данного текста. Умение выразительно 

прочитать текст после самостоятельной подготовки. Умение инсценировать диалог.  

2.Слово  

Слово, его значение. Толковый словарь. Слова нейтральные и эмоционально окрашенные. 

Знакомство со словарем синонимов. Изобразительно-выразительные средства языка: 

метафора, эпитет, сравнение, олицетворение. Умение выделять их в тексте, определять 

значение и назначение, использовать при создании текста в художественном стиле.  

Крылатые слова. Умение определять значение устойчивого выражения, употреблять его в 

заданной речевой ситуации.  

Научные слова. Умение выделять их в тексте, объяснять значение с помощью толкового 

словаря, употреблять в тексте научного стиля.  

Жизнь слова. Откуда берутся слова? Как живут слова? Основные источники пополнения 

словаря. Знакомство с элементами словообразования. Умение осуществлять элементарный 

словообразовательный анализ ( по схеме, отвечая на вопросы, продолжая предложение ).  

Знакомство с происхождением некоторых антропонимов (имен, фамилий учащихся класса ) 

и топонимов ( наиболее важных местных географических названий).  

Устаревшие слова, Умение выделять их в тексте, определять значение, стилистическую 

принадлежность.  

3. Предложение и словосочетание  

Предложение. Простое и сложное предложения. Предложение с однородными членами.  

Умение выделять компоненты сложноподчиненного предложения, разбирать по членам 

каждый компонент. Умение редактировать простое и сложносочиненное предложения: 

исправлять порядок слов и порядок частей, заменять неудачно употребленные слова, 

устранять лишние и восстанавливать недостающие слова, распространять предложение. 

Умение составить предложение с однородными членами. Умение составить простое и 

сложносочиненное предложения с союзами И, А, НО, ДА. Умение составить 

сложноподчиненное предложение с определительной, изъяснительной, причинно-
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следственной связью. Умение интонационно правильно читать (произносить) предложения 

разных типов.  

4. Текст  

Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова.  

Структура текста. План, виды плана.  

Стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный ). Умение определять 

стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле.  

Типы текста. Повествование, описание, рассуждение, контаминированный текст. Умение 

составлять описание предметов и явлений, рассуждение в художественном и научном 

стилях. Умение составлять повествование с элементами описания.  

Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Средства связи при 

цепном построении текста: повторы, лексические и текстовые синонимы, однокоренные 

слова, местоимения, описательные обороты. Средства связи в тексте с параллельным 

построением: видо-временная соотнесенность глаголов, единообразие синтаксических 

конструкций. Умение определять средства связи в тексте, составлять схему текста, 

конструировать текст по заданной схеме.  

5. Культура общения 

Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, извинения. 

Правила поведения в транспорте, в кинотеатре, в театре. Умение дискутировать, умение 

использовать вежливые слова в диалоге с учетом речевой ситуации, с нужной интонацией, 

мимикой, пантомимикой.  

4 класс  

РЕЧЬ. ТЕХНИКА И ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ РЕЧИ  

Речь. Культура речи. Основные качества речи: правильность, точность, богатство, 

выразительность. Умение совершенствовать (исправлять, редактировать) свою речь, 

работать над наиболее распространенными грамматическими и речевыми ошибками.  

Монолог и диалог как разновидности речи. Умение составлять текст-монолог и текст-диалог, 

правильно их оформлять на письме. Драматические импровизации.  

Выразительное чтение, интонация. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному 

чтению произведения: определить сверхзадачу чтения, «оживить» в своем воображении 

действительность, отображенную в произведении, выбрать средства для исполнения данного 

текста. Умение импровизировать: выразительно читать один и тот же текст с разной 

сверхзадачей. Умение инсценировать диалог.  

СЛОВО  

Лексическое значение слова. Многозначные слова и омонимы. Каламбуры. Умение 

определять значения многозначного слова и омонимов с помощью толкового словаря; 

отличать многозначные слова от омонимов.  

Прямое и переносное значение слова. Тропы. Сравнение, метафора, олицетворение, эпитет 

— сравнительная характеристика. Крылатые слова и выражения. Пословицы, поговорки, 

афоризмы. Умение выделять в тексте тропы, крылатые слова, определять их эмоциональную 

окраску, значение и назначение; правильно и уместно употреблять их в речи.  

Иностранные заимствования. Новые слова. Канцеляризмы.  

Умение выделять в тексте стилистически окрашенные слова; определять стиль речи с учетом 

лексических особенностей текста.  

Лингвистические словари. Умение пользоваться толковым словарем.  

Речевой этикет: формы обращения.  

ПРЕДЛОЖЕНИЕ И СЛОВОСОЧЕТАНИЕ  

Предложение. Простое и сложное предложение. Практическое знакомство со 

сложносочиненным и сложноподчиненным предложением (без сообщения терминов). 

Предложение со сравнительным оборотом.  

Умение выделять компоненты сложного предложения, разбивать по членам каждый 

компонент. Умение редактировать простое и сложное предложение: исправлять порядок 

слов и порядок частей, заменять неудачно употребленные слова, распространять 

предложение и т.д.  
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Умение составлять простое, сложносочиненное и сложноподчиненное предложение с 

определительной, изъяснительной, причинно-следственной, сравнительной связью. Умение 

интонационно правильно читать (произносить) предложения разных типов.  

ТЕКСТ  

Текст. Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова и ключевые предложения. 

План. Виды плана (вопросный, цитатный, картинный, мимический).  

Стили речи: разговорный, книжные (научный, публицистический, деловой), 

художественный. Умение определять стилистическую принадлежность текстов, составлять 

текст в заданном стиле.  

Типы текста: повествование, описание, рассуждение, оценка действительности, 

контаминированный текст. Соотношение типа текста и стиля речи. Умение составлять 

художественное описание природы с элементами оценки действительности, описание 

животного в научно-публицистическом стиле, художественное повествование с элементами 

описания.  

Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Лексические, 

тематические, грамматические и интонационные средства связи. Умение определять 

средства связи предложений в тексте. Временная соотнесенность глаголов. Использование 

глагольного времени в переносном значении. Умение конструировать текст по заданной 

временной схеме, проводить лексическое и грамматическое редактирование. Умение 

преобразовывать текст с параллельным построением в предложение с однородными членами 

и наоборот.  

Композиция текста. Завязка, развитие действия, кульминация, развязка. Умение определять 

элементы композиции в данном тексте, составлять текст заданной композиционной 

структуры. Умение восстанавливать деформированный текст с опорой на знание элементов 

композиции и средств межфразовой связи.  

 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия  

  

Кол-во 

часов 

1. Для чего нужна речь.  1 

2. Волшебница речь. 1 

3. Устная речь. 1 

4. Устная речь или письменная. 1 

5. Не говорим и не пишем. 1 

6. Какой окраски ваш голос. Медленно и быстро. 1 

7. Кто быстрее? Знакомство со скороговоркой. 1 

8. Раз, два, три, четыре, пять. Учись считалки сочинять. 1 

9. Помощники устного слова. 1 

10. Тихо и громко. 1 

11. Загадаю я загадку. 1 

12. Работа с пословицами. 1 

13. Сказки. 1 

14. Сколько слов вы знаете? 1 

15. Чудесные превращения слов. 1 

16. Тематические группы слов. 1 

17. Знакомые незнакомцы. 1 

18. Об одном и том же по-разному. 1 

19. Вы и ваш собеседник. 1 

20. Весело и грустно. 1 

21. Что вы знаете о пересказе? Учитесь пересказывать кратко. 1 

22. Словосочетание и предложение. 1 

23. Текст. Что это такое? 1 
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24. О чем говорит заглавие? Основная мысль, опорные слова. 1 

25. Какие бывают тексты. 1 

26. Как строится текст. 1 

27. Что такое план? 1 

28. Сочинение стихов по заданной рифме. 1 

29. Объясняем и доказываем. 1 

30. Опиши животное. Сравни и опиши. Сравнительное описание. 1 

31. Невыдуманный рассказ. 1 

32. Составление рассказов по серии картинок. 1 

33. Методика выявления уровня речевого развития младших 

школьников.  

1 

 Итого 33 

 

2 класс 

№ п/п Тема занятий   Кол-во 

часов 

1. Зачем нужны звуки языка? Звуковая культура речи. 

Загадки, скороговорки. 

1 

2. Играем в загадки. Сочинение загадок.  1 

3. Сочинение скороговорки.  1 

4. Сочиняем считалку. Два секрета считалки.   1 

5. Сколько слов вы знаете? Рассказ – беседа о словарном 

богатстве русского языка.  

1 

6. Происхождение слов. Как нужно говорить.  1 

7. Крылатые слова и выражения.  1 

8. Родное слово в пословицах и поговорках. 

Иллюстрирование пословиц и поговорок. 

1 

9. Сочинение стихов по заданной рифме. 1 

10. Работа со сказками. Направления и методы при работе над 

сочинением сказок.  

1 

11. Сочинение сказки по серии картинок.  1 

12. Что такое речь? Речь устная и письменная. 1 

13. Составление предложений из отдельных слов.  1 

14. Выделение признаков предложения в устной речи и на 

письме. 

1 

15. Признаки текста. Основная мысль. Опорные слова. 1 

16. Текст. Тема текста. 1 

17. Сочинение по плану «Моя бабушка».  1 

18. Сочинение рассказа по серии картинок и по вопросам.  1 

19. Сочинение «Мой друг. Моя подруга».  1 

20. Сочинение рассказа по данной теме и опорным словам. 1 

  

21. Деление сплошного текста на предложения. 1 

22. Восстановление деформированного текста. 1 

23. Редактирование текста.   1 

24. Сочинение «Мое любимое домашнее животное». 1 

25. Слова – близнецы (омонимы).  1 

26. Слова – друзья – (синонимы). 1 

27. Антонимы.  1 

28. Работа со словом и словарями.  1 

29. Ознакомление с понятием «изложение». 1 

30. Обучение написанию изложения по вопросам и опорным 1 
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словам.  

31. Обучающее изложение.  1 

32. Творческое изложение. 

  

1 

33. Олимпиада.  2 

34. Подведение итогов. Выставка лучших работ.  1 

 Итого 34 

 

3-й класс 

№ 

п\п 

Тема занятий 

  

Кол-во 

часов 

1. Умеешь ли ты правильно и точно говорить? (Составление 

рассказа по картинке). 

1 

2. Сокровища родного языка. Беседа о богатстве русского 

языка. 

1  

3. Игра «Знаешь ли ты пословицы». 1 

4. Сочинение по пословице. 1  

5. Структура жанра «небылица». Сочинение небылицы. 1 

6. Слово и образ или поговорим о словарях. Составление 

словарей на разнообразную тематику. 

1 

7. Сочинение словарных сказок. 1 

8. Сочинение «Золотая осень». 1 

9. Слово или не слово? 1 

10. Слово одно, а значений несколько. 1 

11. Слова: синонимы, омонимы, антонимы. 1 

12. Смеемся, грустим, задумываемся. 1 

13. Речь, предложение, текст. Признаки текста. 1 

14. Текст. Тема текста. Основная мысль текста. 1 

15. Деление сплошного текста на предложения. 1 

16. Редактирование текста. 1 

17. Текст – поздравление к празднику. 1 

18. Письмо – текст. Письмо другу, подруге. 1 

19. О чем рассказывает план. Составляем план своего рассказа. 1 

20. Типы текста: повествование, описание, рассуждение. 1 

21. Сочинение – миниатюра на тему «Моя снежинка». 1 

22. Сочинение по картине А. Пластова «Первый снег». 1 

23. Обучающее изложение по плану, вопросам. 1 

24. Обучающее изложение с изменением лица рассказчика. 1 

25. Сжатое изложение по готовому плану. 1 

26. Изложение с элементами описания и рассуждения. 1 

27. Будем сказки сочинять. 1 

28. Занятия в веселой академии «Складно да ладно». 1 

29. Игры на умение находить рифму. 1 

30. Стихотворный размер. Ритм. 1 

31. Сочинение стихотворений. 1 

32. Сочинение «Моя мечта». 1 

33. Олимпиада. 2 

34. Подведение итогов. Выставка лучших работ. 1 

 Итого 34 

 

4-й класс 
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№ 

п/п 

Тема занятий   Кол-во часов 

1. Сокровища родного языка. Беседа о богатстве русского 

языка. 

1 

2. Почему их так называют? (Происхождение слов).  1 

3. Слово одно, а значений несколько. О многозначных словах.  1 

4. Слова – тезки. (Омонимы).   1 

5. Одно и то же, но по-разному. (Синонимы). О различиях слов 

синонимов. 

1 

6. Слова с противоположным значением. (Антонимы).  1 

7. Устаревшие слова.   1 

8. Новые слова.  1 

9. Слова – пришельцы.   1 

10. Крылатые слова и выражения.  1 

11. Фразеологизмы. 1 

12. Словарное богатство родного языка.  1 

13. Сочинение – миниатюра «Осенний листок».  1 

14. Сочинение в рисунках. (Пиктография).  1 

15. Средства выразительности языка (рифма, эпитет, 

олицетворение, сравнение и др.). 

1 

16. Обучение сочинению стихов.   1 

17. Письмо – текст. Поздравление к Новому году.  1 

18. Речь, предложение, текст. Признаки предложения, текста. 1 

19. Составление текстов разного типа (описание, рассуждение, 

повествование).  

1 

20. Редактирование текста.  1 

21. Сочинение – отзыв по любимым стихотворениям, рассказу. 1 

22. Изложение текста по готовому плану.  1 

23. Подробное изложение по измененному плану. 1 

24. Изложение текста – повествования. 1 

25. Работа над сокращением текста.  1 

26. Сжатое изложение текста по готовому или коллективно 

составленному плану. 

1 

27. Сочинение по картине В.Перова «Тройка». 1 

28. Сочинение загадки наоборот.   1 

29. Сочинение сказок: цветная сказка, белая, желтая, зеленая и 

т.д. 

1 

30. Оформление классной газеты. Реклама.  1 

31. Заметка в газету.   1 

32. Репортаж в газету.  1 

33. Олимпиада. 2 

34. Подведение итогов. Выставка лучших работ.  1 

 Итого 34 

 

 

2.2.4.2.2. КУРС ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЮНЫМ УМНИКАМ И 

УМНИЦАМ» 1-4 классы 

В результате изучения данного курса обучающиеся получат возможность  

формирования 

Личностных результатов: 

− Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 
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− В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметных результатов:   

Регулятивные УУД: 

− Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

− Проговаривать последовательность действий .  

− Учиться работать по предложенному учителем плану. 

− Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

− Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

− Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя.  

− Делать предварительный отбор источников информации. 

− Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт и информацию, полученную от учителя.  

− Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

− Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры. 

− Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать 

решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

− Доносить свою позицию до других. 

− Слушать и понимать речь других. 

− Совместно договариваться о правилах общения  и следовать им. 

− Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Содержание программы с указанием форм организации и видов 

деятельности 

1 класс 

            Вводное занятие (Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления. Тестирование.) 

Задания на развитие внимания. 

К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд игр, 

направленных на развитие произвольного внимания детей, объема внимания, его 

устойчивости, переключения и распределения. 

Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких жизненно 

важных умений, как умение целенаправленно сосредотачиваться, вести поиск 

нужного пути, оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить самый короткий 

путь, решая двух - трехходовые задачи. 

 

Задания, развивающие память. 

К заданиям этой группы относятся упражнения на развитие и совершенствование 

слуховой и зрительной памяти. Участвуя в играх, школьники учатся пользоваться 

своей памятью и применять специальные приемы, облегчающие запоминание. В 

результате таких занятий учащиеся осмысливают и прочно сохраняют в памяти раз-

личные учебные термины и определения. Вместе с тем у детей увеличивается объем 



365 
 

зрительного и слухового запоминания, развивается смысловая память, восприятие и 

наблюдательность, закладывается основа для рационального использования сил и 

времени. 

Задания на развитие и совершенствование воображения. 

Развитие воображения построено в основном на материале, включающем 

геометрические задания: 

- дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не 

изображающих ничего конкретного, до какого-либо изображения; 

- выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 

- вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая 

карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды); 

- выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 

- выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления замаскированного 

рисунка; 

- деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из 

нескольких частей, выбираемых из множества данных; 

 - складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 

Совершенствованию воображения способствует работа с изографами (слова 

записаны буквами, расположение которых напоминает изображение того предмета, о 

котором идет речь) и число граммами (предмет изображен с помощью чисел). 

 Задания, развивающие мышление. 

 Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие 

мышления. С этой целью предлагаются задания, которые позволяют на доступном 

детям материале и на их жизненном опыте строить правильные суждения и 

проводить доказательства без предварительного теоретического освоения самих 

законов и правил логики. В процессе выполнения таких упражнений дети учатся 

сравнивать различные объекты, выполнять простые виды анализа и синтеза, 

устанавливать связи между понятиями, учатся комбинировать и планировать. 

Предлагаются задания, направленные на формирование умений работать с алгорит-

мическими предписаниями (шаговое выполнение задания). 

   Итоговое занятие (Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления на конец учебного года. Тестирование.) 

 

2 -3класс 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и 

развитие пространственных представлений. Развитие умение ориентироваться в 

пространстве листа. Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, 

формы, цвета, движения. Формирование навыков правильного и точного восприятия  

предметов и явлений. Тренировочные упражнения и дидактические игры  по развитию 

восприятия и наблюдательности. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, 

смысловой памяти. Тренировочные упражнения  по развитию точности  и быстроты 

запоминания, увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные 

упражнения на развитие  способности переключать, распределять внимание, увеличение 

объёма устойчивости, концентрации внимания. 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных 

предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, 

явлений в соответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и 

существенное, умение сравнивать  предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять 

закономерности. Формирование основных мыслительных операций: анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, обобщения, умения выделять главное и существенное на основе 
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развивающих заданий и упражнений, путем решения логических задач и проведения 

дидактических игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было 

обнаружено с   помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. 

Развитие умения составлять загадки, небольшие рассказы- описания, сочинять сказки. 

Формирование умения давать несложные определения понятиям.  

4 класс 

1 раздел: Задания на развитие внимания  

Лабиринты и целый ряд упражнений, направленных на развитие произвольного внимания 

детей.  Упражнения, направленные на развитие объёма внимания. Упражнения, 

направленные на развитие устойчивости, переключения и распределения внимания. 

Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких жизненно важных 

умений, как умение целенаправленно сосредотачиваться, вести поиск нужного пути, 

оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить самый короткий путь, решая двух-

трехходовые задачи.  

2 раздел: Задания на развитие памяти  

Упражнения на развитие и совершенствование слуховой памяти. Упражнения на развитие и 

совершенствование  зрительной памяти.  Выполняя эти задания, школьники учатся 

пользоваться своей памятью и применять специальные приёмы, облегчающие запоминание. 

В результате таких упражнений учащиеся осмысливают и прочно сохраняют в памяти 

различные термины и определения. Вместе с тем у них увеличивается объём зрительного и 

слухового запоминания, развивается смысловая память, восприятие и наблюдательность, 

закладывается основа для рационального использования сил и времени.  

3 раздел:  Задания на совершенствование воображения  

Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания 

геометрического характера;  

- дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не 

изображающих ничего конкретного, до какого-либо изображения; 

- выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 

- вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая 

карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды); 

- выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 

- выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления замаскированного 

рисунка; 

- деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из 

нескольких частей, выбираемых из множества данных; 

- складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 

Совершенствованию воображения способствует работа с изографами (слова записаны 

буквами, расположение которых напоминает изображение того предмета, о котором идет 

речь) и числограммы (предмет изображен с помощью чисел).  

4 раздел:  Задания на развитие логического мышления  

Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие мышления. С 

этой целью в рабочих тетрадях приведены задания, которые позволяют на доступном детям 

материале и на их жизненном опыте строить правильные суждения и проводить 

доказательства без предварительного теоретического освоения  самих законов и правил 

логики. В процессе выполнения таких упражнений дети учатся сравнивать различные 

объекты, выполнять простые виды анализа и синтеза, устанавливать связи между понятиями, 

учатся комбинировать и планировать. Предлагаются задания, направленные на 

формирование умений работать с алгоритмическими предписаниями (шаговое выполнение 

задания). 

Для реализации программы предусмотрены следующие формы организации 

деятельности: 



367 
 

конкурс, практическое занятие, сообщение, беседа, рассказ, экскурсия, презентация, 

продуктивная игра, ярмарка, путешествие, соревнование, турнир. 

 

Для реализации программы запланированы следующие виды внеурочной деятельности: 

познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение, игровая деятельность 

 

Тематическое планирование  

1 класс  

 

№ 

 

Наименование разделов и тем Количес

тво 

часов 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления. Графический диктант (вводный урок) 

1 

2 Развитие концентрации внимания.  

Графический диктант 

1 

3 Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический диктант. 1 

4 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления.  

Графический диктант 

1 

5 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант 

1 

6 Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант 

1 

7 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию 

спичек. Рисуем по образцу. 

1 

8 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант 

1 

9 Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант. Тренировка внимания.  

1 

10 Развитие слуховой памяти. Развитие мышления.  

Графический диктант 

1 

11 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант 

1 

12 Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант 

1 

13 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию 

спичек. Рисуем по образцу. 

1 

14 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант.  

1 

15 Тренировка внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант. Развитие концентрации внимания. 

1 

16 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления.  

Графический диктант 

1 

17 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант 

1 

18 Развитие аналитических способностей 

Совершенствование мыслительных операций. Графический диктант. 

Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию 

спичек. Рисуем по образцу.  

1 

19 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант 

1 
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20  Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант. 

1 

21 Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический диктант 1 

22  Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. Графический 

диктант. 

1 

23 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант 

1 

24 Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант 

1 

25 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию 

спичек. Рисуем по образцу. 

1 

26 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций.Графический диктант 

1 

27 Развитие концентрации внимания.  Развитие мышления. 

Графический диктант 

1 

28 Тренировка внимания.  Развитие мышления. Графический диктант 1 

29 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. Графический 

диктант 

1 

30 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант 

1 

31 Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант 

1 

32 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

1 

33 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления на конец учебного года 

1 

 Итого 33 

 

2 класс 

 

№ 

 

 

Наименование разделов и тем Количеств

о часов 

1. Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления. 

1 

2 Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать. 

1 

3 Тренировка внимания. Игра «Внимание».  Совершенствование 

мыслительных операций.  

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

1 

4 Тренировка слуховой памяти.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

1 

5 Тренировка зрительной памяти.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

1 

6 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

1 

7 Совершенствование воображения.  

Развитие наглядно-образного мышления. Задания по 

перекладыванию спичек. Ребусы. 

1 
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8 Развитие быстроты реакции.   

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

1 

9 Развитие концентрации внимания.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

1 

10 Тренировка внимания.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

1 

11 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

1 

12 Тренировка зрительной памяти.   

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

1 

13 Развитие логического мышления.   

Обучение поиску закономерностей. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

1 

14 Совершенствование воображения.   

Развитие наглядно-образного мышления. Задания по 

перекладыванию спичек. 

 Ребусы. 

1 

15 Развитие быстроты реакции.   

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

1 

16 Развитие концентрации внимания.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

1 

17 Тренировка внимания.  

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

1 

18 Тренировка слуховой памяти.  

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

1 

19 Тренировка зрительной памяти.   

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

1 

20 Развитие логического мышления.   

Обучение поиску закономерностей. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

1 

21 Совершенствование воображения.  

Развитие наглядно-образного мышления. Задания по 

перекладыванию спичек. 

 Ребусы. 

1 

22 Развитие быстроты реакций.  

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

1 

23 Развитие концентрации внимания.  

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

1 

24 Тренировка внимания.  

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

1 
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25 Тренировка слуховой памяти.  

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

1 

26 Тренировка зрительной памяти.  

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

1 

27 Развитие логического мышления.  

Обучение поиску закономерностей. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

1 

28 Совершенствование воображения.  

Развитие наглядно-образного мышления. Задания по 

перекладыванию спичек. 

 Ребусы. 

1 

29 Развитие быстроты реакции.   

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

1 

30 Развитие концентрации внимания.  

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

1 

31 Тренировка внимания.  

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

1 

32 Тренировка слуховой памяти.   

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

1 

33 Совершенствование воображения.  

Развитие наглядно-образного мышления. Задания по 

перекладыванию спичек. 

 Ребусы. Тренировка зрительной памяти.  

Совершенствование мыслительных операций. 

1 

34 

 

 

Выявление уровня  развития  внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления. 

Развитие логического мышления.  

Обучение поиску закономерностей.  

1 

 

 

 Итого 34 

 

3 класс 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

   1. Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления. 

1 

2 Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

1 

3 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

4 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций.Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

5 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 
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6 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

7 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задания по перекладыванию спичек. 

1 

8 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 

операций.Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

9 Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций.Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

1 

10 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

11 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций.Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

12 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 

операций.Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

13 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

14 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задания по перекладыванию спичек 

1 

15 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 

операций.Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

16 Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций.Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

1 

17 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

18 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций.Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

19 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 

операций.Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

20 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

21 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задания по перекладыванию спичек 

1 

22 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 

операций.Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

23 Тренировка концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций.Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

1 

24 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

25 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций.Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

26 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 

операций.Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

27 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 
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28 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задания по перекладыванию спичек 

1 

29 Развитие быстроты реакции, мышления. Совершенствование 

мыслительных операций.Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

1 

30 Тренировка концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций.Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

1 

31 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

32 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций.Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

33 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 

операций.Развитие умения решать нестандартные задачи 

 

1 

34 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления на конец учебного года. 

1 

 Итого:  34 

 

4 класс 

№ Наименование разделов и тем Количест

во часов  

1 Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 

задачи. 

1 

2 Тренировка внимания. 

Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные задачи. 

1 

3 Тренировка слуховой памяти.Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

4 Тренировка зрительной памяти.Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

5 Развитие логического мышления. Поиск закономерностей.Развитие 

умения решать нестандартные задачи. 

1 

6 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. 

1 

7 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

8 Развитие концентрации внимания.Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 

задачи. 

1 

9 Тренировка внимания.Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

10 Тренировка слуховой памяти.Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

11 Тренировка зрительной памяти.Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

12 Развитие логического мышления. Поиск закономерностей. 1 

13 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задания по перекладыванию спичек. 

1 

14 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

15 Развитие концентрации внимания.Совершенствование 1 
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мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 

задачи. 

16 Тренировка внимания.Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

17 Тренировка слуховой памяти.Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

18 Тренировка зрительной памяти.Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

19 Развитие логического мышления. Поиск закономерностей.Развитие 

умения решать нестандартные задачи. 

1 

20 Совершенствование воображения.  Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задания по перекладыванию спичек. 

1 

21 Развитие быстроты реакции.Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

22 Тренировка концентрации внимания.Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 

задачи. 

1 

23 Тренировка внимания.Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

24 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

25 Тренировка зрительной памяти.Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

26 Развитие логического мышления. Поиск закономерностей. Развитие 

умения решать нестандартные задачи. 

1 

27 Совершенствование воображения.  Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задания по перекладыванию спичек. 

1 

28 Развитие быстроты реакции, мышления.Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 

задачи. 

1 

29 Развитие концентрации внимания.Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 

задачи. 

1 

30 Тренировка внимания.Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

31 Тренировка слуховой памяти.Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

32 Тренировка зрительной памяти.Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

33 Развитие логического мышления. Поиск закономерностей. Развитие 

умения решать нестандартные задачи. 

1 

34 Совершенствование воображения.  Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. 

1 

 Итого 34 

 

2.2.4.3. Общекультурное направление 

 

2.2.4.3.1. КУРС ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 

ТВОРЧЕСТВО : СТАНЕМ ВОЛШЕБНИКАМИ» 1-4 классы 

Планируемые результаты 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 
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- широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- устойчивый познавательный интерес к новым видам прикладного творчества, новым 

способам исследования технологий и материалов, новым способам самовыражения; 

- адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности как 

одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

- выраженной познавательной мотивации; 

- устойчивого интереса к новым способам познания; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-  принимать учебно-творческую задачу; 

- учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

- планировать под руководством учителя свои действия; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проявлять познавательную инициативу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой 

задачи  с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернета"; 

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих 

задач и представления их результатов; 

- высказываться в устной и письменной форме; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- осуществлять синтез (составлять целое из частей); 

- проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения об объекте; 

- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

- подводить под понятие; 

- устанавливать аналогии; 

- проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и 

выводы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернета; 

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

- использовать методы и приемы художественно-творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- понимать возможность существования различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 

- учитывать разные мнения; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 
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- договариваться, приходить к общему решению; 

- соблюдать корректность в высказываниях; 

- задавать вопросы по существу; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- стремиться к координации действий при выполнении коллективных работ; 

- контролировать действия партнера; 

- владеть монологической и диалогической формами речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

В результате занятий по предложенному курсу учащиеся получат возможность: 

- развивать воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое мышление, 

конструкторские способности, сформировать познавательные интересы; 

- расширить знания и представления о традиционных и современных материалах для 

прикладного творчества; 

познакомиться с историей происхождения материала, с его современными видами и 

областями применения; 

- познакомиться с новыми технологическими приёмами обработки различных материалов; 

- использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и сочетаниях; 

- познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми 

функциями уже известных инструментов; 

- создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье; 

- совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться со 

сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать различные роли, 

оценивать деятельность окружающих и свою собственную; 

- оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища; 

- достичь оптимального для каждого уровня развития; 

- сформировать систему универсальных учебных действий; 

- сформировать навыки работы с информацией. 

Содержание программы с указанием форм организации и видов деятельности 

1 класс 

Раздел 1.Аппликация и моделирование. 

Аппликация из природных материалов на картоне. Аппликация из геометрических фигур. 

Аппликация из пуговиц. Мозаика из бисера и пайеток . Аппликация из круглых салфеток 

Динамическая открытка с аппликацией. Моделирование из бумаги и проволоки. Выпуклая 

аппликация. 

Раздел 2.Работа с пластическими материалами.  

Отпечатки на пластилине. Рисование пластилином. Обратная мозаика на прозрачной основе. 

Моделирование из природных материалов на пластилиновой основе. Разрезание смешанного 

пластилина проволокой. Лепка из теста Соленое тест. 

Раздел 3.Оригами и аппликация из деталей оригами. 

Складывание из прямоугольника. Складывание из квадрата динамических игрушек. 

Складывание гармошкой. Аппликация из одинаковых деталей оригами. Оригами из 

фантиков и чайных пакетиков. Композиция из выпуклых деталей оригами. Сказочные 

образы в технике оригами. Оригами из кругов. Архитектурные сооружения в технике 

оригами. Коллективные композиции в технике оригами 

Раздел 4.Модульное оригами.  

Треугольный модуль оригами. Соединение модулей на плоскости. Замыкание модулей в 

кольцо. Объемные фигуры на основе формы «чаша». Объемные игрушки. Дополнительные 

материалы на выбор с сайта Страна Мастеров  
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2 класс 

1) Раздел 1.Аппликация и моделирование. 

Аппликация и мозаика из обрывных кусочков бумаги. Аппликация из птичьих перьев. 

Аппликация из кружев. Аппликация из ткани. Аппликация из деталей оригами. Мозаика из 

ватных комочков. Прорезная аппликация.  Гофрированные цепочки. Складывание 

гармошкой.  Выпуклая мозаика из плотной бумаги. Моделирование из картона. Рамочка.  

Моделирование объёмного изделия из гофрокартона. Моделирование из гофрированной 

бумаги. Моделирование из гофрированной бумагии проволоки. Многослойное торцевание на 

плоскости. 

Раздел 2.Работа с пластическими материалами.  

Раскатывание и обрубовка пластилина. Выпуклая аппликация из пластилина. Торцевание на 

пластилине. Разрезание слоёного пластилина. Лепка из теста. 

Раздел 3.Секреты бумажного творчества. 

Обрывная аппликация. Скручивание в жгут. Аппликации. Скатывание в комок. Мозаика. 

Гофрированный конструктор. Моделирование из полос. Плетение из бумаги. Аппликация. 

Мозаика из объёмных деталей оригами. Коллективная работа. Мозаика из плоских деталей 

оригами. Сюжетная композиция из деталей оригами на плоскости. Объёмная композиция из 

деталей оригами. Коллективная работа. Оригами из кругов. Соединение различных техник в 

одной работе.  

Раздел 4.Модульное оригами. 

Модуль "Трилистник". Плоскостные композиции из этого модуля по своему замыслу. 

Объёмные цветы из модуля "Трилистник". Треугольный модуль оригами. Сказочные образы 

на основе формы "чаша". Игрушки объёмной формы. Художественные образы объёмной 

формы. Сборка изделий из модулей на каркасе. Коллективная работа. Дополнительные 

материалы по выбору с сайта "Страна Мастеров". 

3 класс 

Работа с бумагой и картоном (18 ч) 

 

Объемные изделия в технике. Оригами. Симметричное вырезание. Игрушки из картона с 

подвижными деталями. Рисование ватой по бархатной бумаге. Моделирование из конусов. 

Моделирование из гофрированной бумаги на проволочном каркасе. Надрезание бахромой, 

скручивание в жгут. .Объемное конструирование из деталей оригами. Моделирование из 

бумажных салфеток. Простое торцевание на бумажной основе. Многослойное торцевание. 

Моделирование из фольги. Объемные украшения для костюма из бумаги. 

Текстильные материалы (11 ч) 

Аппликация из резаных нитей. Нитяная бахрома. Изонить. Аппликация из нитяных валиков. 

Приклеивание ниток по спирали. Аппликация из распущенного трикотажа. Вышивание по 

ткани. Аппликация из ткани и ниток. 

Модульное оригами (5 ч) 

Модуль кусудамы «Супершар». Художественные образы на основе этого модуля. 

Соединение в изделии модуля «Супершар» и треугольного модуля. Объемные изделия из 

треугольных модулей. 

4 класс 

Работа с бумагой. Аппликация с раздвижкой. Веерное гофрирование, аппликация. Оригами 

из окрашенной бумаги. Объёмное моделирование из бумаги. Трубочки из гофрированной 

бумаги. Аппликация из рельефной бумаги. Коллаж из различных материалов. 

Конструирование игрушки с подвижными деталями. Прорезание канцелярским ножом. 

Моделирование из фольги. Транспарантное вырезание. 

 

Текстильные материалы. Вязание крючком. Воздушные цепочки. Вязание крючком. 

Аппликация. Аппликация из синтепона со сдвижкой. Аппликация из ткани. Петельный шов. 

Пластические материалы. Разрезание пластилиновой заготовки сложной формы. 
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Модульное оригами. Модульное оригами. Конструирование птиц сложной формы.  

Симметричное силуэтное вырезание. Модульное оригами.  Изделия с деталями круглой 

формы. 

Для реализации программы предусмотреныследующие формы организации 

деятельности:  

рассказ, презентация, практическое занятие, продуктивная игра, ярмарка, исследовательский 

проект, фотовыставка, игра 

Для реализации программы запланированы следующие виды внеурочной деятельности:  

игровая деятельность, познавательная деятельность, досуговое общение, художественное 

творчество, социальное творчество, трудовая деятельность 

 

Тематическое планирование  

1 класс 

 

№ 

п/п 

Темы разделов, уроков Количество 

часов 

1 Оригами. Складывание прямоугольника. Карандаши. 1 

2 Отпечатки на пластилине. Вспомним лето. 1 

3 Аппликация из геометрических фигур. Бабочки из кругов. 1 

4 Аппликация из листьев и цветов. 1 

5 Аппликация из различных природных материалов. 1 

6 Обратная пластилиновая мозаика. Фрукты. 1 

Ё Гофрирование. Ёжики. 1 

8 Аппликация из геометрических фигур (части круга и 

прямоугольника) 

1 

9 Складывание из квадрата динамических игрушек. 1 

10 Разрезание смешанного пластилина. 1 

11 Треугольный модуль оригами. 1 

12 Соединение модулей на плоскости. Бабочки. 1 

13 Аппликация из пуговиц. 1 

14 Динамическая открытка с аппликацией. 1 

15 Замыкание модулей в кольцо. Снежинки. 1 

16 Аппликация из одинаковых деталей оригами. 1 

17 Аппликация из круглых салфеток. 1 

18 Композиция из выпуклых деталей оригами. Новогодняя веточка. 1 

19 Мозаика из блесток и бисера. 1 

20 Сказочные образы в технике оригами. Дед Мороз. 1 

21 Орнаменты из фантиков и чайных пакетиков. 1 

22 Лепка из соленого теста. 1 

23 Объемные фигуры в технике модульного оригами. Лебеди. 1 

24 Рисование пластилином. 1 

25 Оригами из кругов. 1 

26 Моделирование цветов из бумаги и проволоки. 1 

27 Модульное оригами. Объемные игрушки. Клубника. 1 

28 Выпуклая аппликация из кальки и цветной бумаги. Коллективная 

работа. 

1 

29 Модульное оригами. Объемные игрушки. Птенчики. 1 

30 Моделирование из природных материалов на пластилиновой основе. 

Фисташковое дерево. 

1 

31 Архитектурные сооружения. Домики и деревья в технике оригами. 1 

32 Выпуклая аппликация из гофрированной бумаги. 1 
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33 Моя улица. Панно из деталей оригами. Коллективная работа. 1 

 Итого 33 

 

2 класс 

№ 

п/п 

Темы разделов, уроков Количество 

часов 

1 Аппликация с элементами оригами "Вспомним лето" 1 

2 Мозаика из обрывных кусочков бумаги. 

Обрывная аппликация 

1 

3 Аппликация из птичьих перьев 1 

4 Многослойное торцевание. Садовые цветы. 1 

5 Торцевание на пластилине. Времена года 1 

6 Скручивание в жгут. Аппликация из гофрированной бумаги 1 

7 Модуль "Трилистник". Плоскостные композиции из этого модуля 

по своему замыслу (листья, животные, цветы) 

1 

8 Мозаика из комочков гофрированной бумаги. 1 

9 Складывание гармошкой. Объёмные игрушки 1 

10 Гофрированный конструктор 1 

11 Треугольный модуль оригами. Сказочные образы на основе 

формы "чаша". Жар-птица 

1 

12 Разрезание слоёного пластилина 1 

13 Аппликация из кружев 1 

14 Аппликация из ткани 1 

15 Моделирование из полос 1 

16 Мозаика из ватных комочков 1 

17 Плетение из бумаги. 1 

18 Модульное оригами. Ёлочные игрушки 1 

19 Мозаика из объёмных деталей оригами. Коллективная работа 1 

20 Модульное оригами. Художественные образы объёмной формы. 

Дед Мороз 

1 

21 Сборка изделий из модулей на каркасе. Коллективная работа. 

Новогодняя ёлочка. 

1 

22 Лепка из солёного теста 1 

23 Портреты кошек из деталей оригами 1 

24 Прорезная аппликация с использованием различных материалов 1 

25 Выпуклая аппликация из пластилина. 1 

26 Мозаика из плоских деталей оригами 1 

27 Моделирование из картона. Рамочка для фотографии. 

Моделирование объёмных форм из гофрокартона 

1 

28 Сюжетная композиция из деталей оригами на плоскости 1 

29 Гофрированные цепочки 1 

30 Объёмная композиция из деталей оригами. Коллективная работа 1 

31 Объёмное изделие с использованием модуля "Трилистник" и 

треугольного модуля оригами. Подснежники в вазе 

1 

32 Моделирование из гофрированной бумаги. 

Моделирование из гофрированной бумаги и проволоки 

1 

33 Выпуклая мозаика из плотной бумаги. 

Оригами из кругов 

1 

34 Раскатывание и обрубовка пластилина. 

Соединение различных техник в одной работе 

1 

 Итого 34 
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3 класс 

№ 

п/

п 

Наименование раздела, темы 

 

Всего 

часов 

1 Работа с бумагой и картоном 18 

2 Текстильные материалы  11 

3 Модульное оригами  5  
Итого: 34 

 

4класс 

№ п/п Темы разделов и занятий Количество 

часов 

1.  Аппликация с раздвижкой 1 

2.  Веерное гофрирование, аппликация 2 

3.  Оригами из окрашенной бумаги 2 

4.  Объёмное моделирование из бумаги 2 

5.  Трубочки из гофрированной бумаги 2 

6.  Аппликация из рельефной бумаги 1 

7.  Коллаж из различных материалов 1 

8.  Вязание крючком. Воздушные цепочки 2 

9.  Вязание крючком. Аппликация 2 

10.  Разрезание пластилиновой заготовки сложной формы 3 

11.  
Модульное оригами. Конструирование птиц сложной формы 

2 

12.  Транспарантное вырезание 2 

13.  Симметричное силуэтное вырезание 2 

14.  Модульное оригами. Изделия с деталями круглой формы 2 

15.  Аппликация из синтепона со сдвижкой 1 

16.  Конструирование игрушки с подвижными деталями 2 

17.  Прорезание канцелярским ножом 1 

18.  Моделирование из фольги 2 

19.  Аппликация из ткани. Петельный шов 2 

 Итого 34 

 

 

2.2.4.3.2. КУРС ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПРИРОДА И ТВОРЧЕСТВО»  

1-4 классы 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

В сфере личностных универсальных учебных действий у учащихся будут сформированы: 

- учебно – познавательный интерес к природе и декоративно – прикладному творчеству, как 

одному из видов изобразительного искусства; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мультикультурной 

картиной современного мира;  

- навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении практических 

творческих работ; 

- ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

- способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности;  

- заложены основы социально ценных личностных и нравственных качеств: трудолюбие, 

организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, любознательность, 
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потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 

Младшие школьники получат возможность для формирования: 

- устойчивого познавательного интереса к окружающему миру и творческой деятельности; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений ориентаций на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

- возможности реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-

творческой деятельности, осуществлять самореализацию и самоопределение личности на 

эстетическом уровне; 

- эмоционально – ценностное отношения к искусству и к жизни, осознавать систему 

общечеловеческих ценностей. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий учащиеся научатся: 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания творческих работ. Решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, 

правил композиций, усвоенных способах действий; 

- учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; 

- адекватно воспринимать оценку своих работ окружающими; 

- навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания образов посредством 

различных технологий; 

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

характере сделанных ошибок. 

Младшие школьники получат возможность научиться:  

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

- пользоваться средствами выразительности языка декоративно – прикладного искусства, 

художественного конструирования в собственной художественно - творческой; 

- моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного 

создавать новые образы средствами декоративно – прикладного творчества. 

-осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств массовой 

информации;  

-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного замысла; 

В сфере познавательных универсальных учебных действий учащиеся научатся: 

- различать изученные виды декоративно – прикладного искусства, представлять их место и 

роль в жизни человека и общества; 

- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном творчестве; 

- осваивать особенности художественно – выразительных средств, материалов и техник, 

применяемых в декоративно – прикладном творчестве. 

- формированию целостного восприятия мира; 

- развивать фантазию, воображения, художественную интуицию, память; 

- развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку зрения по 

отношению к различным произведениям изобразительного декоративно – прикладного 

искусства; 

Младшие школьники получат возможность научиться:  

-создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач; 

- понимать культурно – историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, и 

уважать их; 

- более углубленному освоению понравившегося ремесла, и в изобразительно – творческой 

деятельности в целом. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий учащиеся научатся: 

-первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной деятельности; 
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- сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое 

общение со сверстниками и взрослыми 

- формировать собственное мнение и позицию; 

Младшие школьники получат возможность научиться:  

- учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других 

людей; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

В результате занятий творчеством у обучающихся должны быть развиты такие качества 

личности, как умение ценить и любить природу, умение замечать красивое, аккуратность, 

трудолюбие, целеустремленность. 

Предметные результаты 

Младшие школьники научатся: 

• организовывать рабочее место с помощью учителя для работы с материалами: 

бумагой, пластичными материалами, природными материалами (крупами, яичной 

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

фольгой; 

• с инструментами: ножницами, стеки, швейной иглой, шилом; 

• соблюдать правила безопасной работы с инструментамипри выполнении изделия; 

• различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы и 

инструменты в зависимости от вида работы; 

• при помощи учителя проводить анализ простейших предметов быта по 

используемому материалу, назначению; 

• различать виды природных материалов: крупы (просо, гречка и т.д.), желуди, 

скорлупа от орехов, каштаны, листики, ракушки;  

• сравнивать природные материалы по их свойствам и способам использования; 

• выбирать материалы в соответствии с заданными критериями; 

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

эскизам; 

• выполнять разметку симметричных деталей;  

• оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца; 

• узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приемы ручной 

обработки материалов в зависимости от их свойств: 

• осваивают технологию выполнения орнамента, мозаики;  

оформлять изделия из природных материалов при помощи: фломастеров, красок и цветной 

бумаги; 

• выделять детали конструкции, называть их форму и определять способ соединения; 

• изменять детали конструкции изделия для создания разных вариантов изделии; 

• изготавливать конструкцию по слайдовому плану или заданным условиям. 

Младшие школьники получат возможность научиться:  

• познакомиться с видами декоративно-прикладного искусства, их особенностями, 

историей возникновения и развития, способом создания; 

• комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

• комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

• осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления разных 

изделий; 

• оформлять изделия по собственному замыслу; 

• выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий; 

• подбирать материал наиболее подходящий для выполнения изделия; 

• изменять конструкцию изделия и способ соединения деталей; 

• создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу; 

• понимать значение использования компьютера для получения информации; 

• осуществлять поиск информации на компьютере под наблюдением взрослого. 
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Содержание курса внеурочной деятельности «Природа и творчество» 

1 класс (33 ч.) 

Первый год обучения направлен на удовлетворение интересов детей в приобретении базовых 

знаний и умений о простейших приемах и техниках работы с материалами и инструментами 

(природный материал, пластилин, бумага, картон и т.д.), знакомство с историей данных 

видов декоративно – прикладного искусства, изготовление простейших декоративно – 

художественных изделий, учатся организации своего рабочего места. 

Введение: правила техники безопасности 

Знакомство с основными направлениями работы на занятиях; материалами и оборудованием; 

инструктаж по правилам техники безопасности. 

I. Природный материал.  

1. Вводное занятие. Экскурсия на природу. 

Разнообразие окружающего мира. Сбор материала. Экологическая беседа. 

2. Аппликация из листьев. 

Знакомство с понятием аппликация. Выбор листьев для изделия. 

Практическая часть. Изготовление аппликации «Осенний букет».  

3. Мозаика из семян и зёрен. 

Знакомство с понятием мозаика. Подбор семян по размеру и форме.. 

Практическая часть. Изготовление мозаики «Коврик».  

4. Поделка из веточек. 

Знакомство с приёмом накалывания. Техника работы с веточками. 

Практическая часть. Изготовление поделки «Ёжик».  

5. Композиция «В лесу». 

Создание сюжета в полуобъёме. Подбор материала. Соединение частей изделия. 

Практическая часть. Изготовление композиции «В лесу».  

6. Поделка из желудей. Животные. 

Беседа о животных, сравнение животных. Соединение частей способом приглаживания. 

Практическая часть. Показать приём приглаживание. Создание животного по выбору.  

II. Пластилинография. 

1.Вводное занятие «Путешествие в Пластилинию». 

Историческая справка о пластилине. Виды пластилина, его свойства и применение. 

Материалы и приспособления, применяемые при работе с пластилином. Разнообразие техник 

работ с пластилином. 

2. Плоскостное изображение. «Подарки осени». 

Знакомство с понятием натюрморт. Закрепление знаний о колорите осени.  

Практическая часть. Показать прием «вливания одного цвета в другой». 

3.Знакомство со средствами выразительности. «Червячок в яблочке», «Кактус в горшке». 

Создание выразительного образа посредством объема и цвета. Анализ свойств используемых 

в работе материалов и применение их в работах (раскатывание.  

Практическая часть.Сплющивании, разглаживании поверхностей в создаваемых объектах. 

Практические умения и навыки детей при создании заданного образа посредством 

пластилинографии. 

4. Плоскостное изображение. «Рыбка». 

Особенности построения композиции подводного мира. 

Практическая часть. Создание сюжета о подводном мире, используя технику 

пластилинографии. Совершенствовать технические и изобразительные навыки и умения. 

5.«Натюрморт из чайной посуды» 

Композиция и цвет в расположении элементов на поверхности.  

Практическая часть. Соединение частей изделия, путем сглаживания мест скрепления. 

6-7.Знакомство с симметрией. Аппликация «Бабочки» .«Божьи коровки на ромашке. 

Понятие симметрия на примере бабочки в природе и в рисунке.  

Практическая часть. Работа в технике мазок пластилином, плавно «вливая» один цвет в 

другой на границе их соединения. Закрепление технического приема работы с пластилином в 

технике пластилинография. Создание рельефа. 
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8.Лепная картина. Формирование композиционных навыков.«Цветы для мамы». 

Формирование композиционных навыков. 

Практическая часть. Выполнение лепной картины, когда детали предметов сохраняют 

объем и выступают над поверхностью основы. Выполнение тонких и удлиненных лепестков 

с использованием чесноковыжималки. 

III. Бумагопластика 

1.Вводное занятие «Технология изготовления поделок на основе использования мятой 

бумаги».«Волшебные комочки». Фрукты. 

История возникновения и развития бумагопластики, сведения о материалах, инструментах и 

приспособлениях, знакомство с техникой создания работ с использованием мятой бумаги. 

Способы декоративного оформления готовых работ. Инструктаж по правилам техники 

безопасности. 

2.«Фрукты», «Чудо – дерево» 

Последовательность изготовления работы с использованием аппликации и кусочков мятой 

бумаги. 

Практическая часть. Выполнение работы с использованием аппликации и кусочком мятой 

бумаги 

3.«Снегирь» 

Последовательность выполнение работы. Пространственные представления. 

Композиционные навыки. 

Практическая часть. Выполнение работы с использованием аппликации и кусочком мятой 

бумаги. 

4.Новогодняя игрушка. Символ года  

История возникновения символов. Последовательность выполнение работы.Практическая 

часть. Выполнение работы с использованием аппликации и кусочком мятой бумаги 

6.Открытка к Дню Победы. 

Беседа о празднике. Композиционные навыки. Закрепление умений и навыков работы с 

использованием мятой бумаги. Последовательность выполнение работы. 

Практическая часть. Выполнение работы с использованием аппликации и кусочком мятой 

бумаги. Цветовое решение. 

 2 класс (34ч.) 

Второй год обучения направлен на использование обучающимися приобретенных умений и 

навыков при изготовлении более сложных по технике выполнения изделия, работая по 

эскизам, образцам, схемам и доступным знаковым условиям. 

I. Введение: правила техники безопасности 

1.Чему будем учиться на занятиях. 

Знакомство с разнообразием технологий и материалов для созданий изделий декоративно – 

прикладного искусства. Правила техники безопасности. ППБ. 

II. Природный материал.  

1. Вводное занятие. Экскурсия на природу. 

Разнообразие окружающего мира. Сбор материала. Экологическая беседа. 

2. Аппликация из листьев. 

Виды аппликаций. Выбор листьев для изделия. 

Практическая часть. Изготовление аппликации «Осенний гербарий».  

3. Полуобъёмное изображение на плоскости. 

Повторение понятий: плоскость, плоскостная фигура, объём, объёмные фигуры. Подбор 

скорлупок от орехов и листьев одинаковой формы. 

Практическая часть. Изготовление полуобъёмной поделки «Ромашка».  

4. Аппликация из ткани. 

Приёмы работы с ножницами и тканью. Техника работы по бумаге с тканью. 

Практическая часть. Аппликация «Цветы».  

5. Орнамент в квадрате. 

Знакомство с понятием орнамент. Виды орнамента. Подбор материала для орнамента.  

Практическая часть. Приём присоединения частей изделия при помощи пластилина. 

6. Композиция «Парк». 
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Экскурсия на пришкольный участок. Беседа на тему «Парковая зона». 

Практическая часть. Создание композиции «Парк» (коллективная работа).  

III. Пластилинография 

1.Полуобъемное изображение на плоскости. «Чебурашка». 

Создание композиции в полуобъеме из пластилина.  

Практическая часть. Целостность объекта из отдельных деталей, используя имеющиеся 

навыки: придавливание деталей к основе. Примазывание. Приглаживание границ соединения 

отдельных частей.  

2. Жанр изобразительного искусства - натюрморт. «Осенний натюрморт» 

Знакомство с жанром ИЗО – натюрморт.  

Практическая часть. Лепка отдельных деталей. Использование разнообразного материала. 

3.Жанр изобразительного искусства – портрет. «Веселый клоун» 

Знакомство с жанром ИЗО – портрет. Цветовое решение. 

Практическая часть. Лепка отдельных деталей. Использование разнообразного материала. 

4.Оформление народной игрушки в технике пластилинография. «Матрешка». 

Народная игрушка. История создания матрешки. Отражение характерных особенностей 

оформления матрешки 

Практическая часть. Лепка отдельных деталей. Использование разнообразного материала. 

IV. Бумагопластика 

1.История бумаги. Технологии работы с бумагой 

Историческая справка о бумаге. Виды бумаги, ее свойства и применение. Материалы и 

приспособления, применяемые при работе с бумагой. Разнообразие техник работ с бумагой. 

Условные обозначения. Инструктаж по правилам техники безопасности. 

2.Цветы из бумаги. 

Знакомство с технологией работы креповой бумагой. Технология изготовления цветов из 

креповой бумаги. 

Практическая часть. Цветы: роза, тюльпан, пион. 

3.Снежинки 

Откуда появилась снежинка? – изучение особенностей возникновения и строения снежинок. 

Технология изготовления из бумаги плоскостной и объемной снежинки. 

Практическая часть.Плоскостные и объемные снежинки 

4.Новогодняя открытка 

Знакомство с видом вырезания - силуэтное вырезание. Историческая справка о данном виде 

работы. Технология выполнения силуэтного вырезания. Композиционное построение 

сюжета. 

Практическая часть. Новогодняя открытка. 

3 класс (34ч.) 

На третий год обучения, учащиеся закрепляют свои умения на основе полученных 

представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении подбирать 

доступные в обработке материалы и технологические приемы для изделий в соответствии с 

поставленной задачей. 

I. Введение: правила техники безопасности 

1.Вводное занятие. Декоративно – прикладное искусство в интерьере.  

Основные декоративные элементы интерьера. Экскурсия. Правила техники безопасности. 

ППБ. 

II. Работа с природным материалом.  

1. Вводное занятие. Экскурсия на природу. 

Беседа о природе родного края. Экологическая беседа. Охрана природы. Сбор материала.  

2. Поделки из ракушек. 

Заготовка ракушек. Разнообразие ракушек. Выбор ракушек для изделия. 

Практическая часть. Изготовление поделки «Животные».  

3. Поделки из орехов и перьев. 

Повторение понятий: объём, объёмные фигуры. Беседа о птицах. Повторение приёма 

пристыковки и притирания.  

Практическая часть. Подбор ракушек для изготовление объёмной поделки «Птицы».  
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4. Аппликация из речного песка. 

Приёмы работы с песком. Техника наклейки песка посыпкой. 

Практическая часть. Аппликация «Морской пейзаж».  

III. Пластилинография 

1.Пластилинография – как способ декорирования.  

Декорирование предметов собственными силами. Материалы и инструменты. 

2.Фоторамка. 

Приемы пластилинографии, используемые при оформлении фоторамок. Анализ образцов. 

Выбор формы. Цветовое решение. Создание эскиза. 

Практическая часть. Рамка для детской фотографии – ягодка, цветочная, сердце. Работа с 

инструкцией. Определение порядка работы. 

3.Подсвечник.  

Анализ образцов подсвечников из разных материалов. Форма и цветовое решение. 

Композиция. Подбор способов и приемов в изготовлении подсвечника.  

Практическая часть.Эскиз. Композиция. Выбор техники исполнения.  

4.Ваза. 

Исторический экскурс. Вазы из венецианского стекла с применением технологии 

миллефиори. Ваза как подарок или часть интерьера. 

Практическая часть. Освоение изученных приемов создания пластин в технике 

миллефиори. Оформление поверхности вазы (пластиковой тары) пластинами. 

5.Объемно – пространственная композиция «Сказочный город». 

Беседа о русской средневековой архитектуре. Собор Василия Блаженного. Анализ сказочных 

замков. Техника их выполнения с использованием пластилина и бросового материала 

(пластиковая тара). Работа с инструкционной картой. 

Практическая часть. Выполнение макета сказочных замков из пластиковой тары и 

пластилина. Последовательное создание элементов композиции. Работа над композицией 

ведется от центра к периферии. 

IV. Бумагопластика 

1.Что такое бумажное конструирование? Основы конструирования из бумаги. 

Знакомство детей с техникой бумажной скульптуры. 

2.Конструирование из бумажных полос. 

Знакомство с технологией создания изделий из бумажных полос. Анализ готовых изделий. 

Практическая часть.Выполнение творческих работ в технике бумажной пластики. Лебедь, 

цветок, сердце и т. д. 

3.Базовые фигуры (цилиндры и конусы) и приемы работы. 

Способы закручивания прямоугольника в цилиндр. Возможности сочетания в одной 

конструкции плоскостных и объемных криволинейных (цилиндрических) элементов. 

Закручивание круга в конус (низкий), закручивание полукруга в конус (высокий). 

Практическая часть.Освоение способов для создания конкретной игрушки (получение 

конусов, цилиндров). Самостоятельно на основе конусов и цилиндров создание разных 

конструкций, изменяя основные способы, комбинируя их, дополняя полученную основу 

самостоятельно изготовленными разными деталями. Лягушка, зонт, грибы, лиса, мышь,  

4 класс (34ч.) 

Четвертый год направлен на обучение учащихся проектной деятельности: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в изделии, демонстрировать как в 

собственной творческой деятельности, так и в работе малыми группами.  

I. Введение: правила техники безопасности 

1.Чему будем учиться на занятиях. 

Знакомство с разнообразием технологий и материалов для созданий изделий декоративно – 

прикладного искусства. Работа над проектом. Правила техники безопасности. ППБ. 

II. Работа с природным материалом.  

1. Ваза. Пластик. 

История появления пластика. Беседа об использовании пластика в быту. Приём вырезания 

вазы из пластиковой бутылки. Использование приема завивки, закругления с целью 

получения заданного образа. 
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Практическая часть. Изготовление вазы из пластиковой бутылки.  

2. Композиция цветы. 

Развивать умение самостоятельно «включать» способ конструирования в процесс 

изготовления различных поделок. Активизировать воображение детей. Совершенствовать 

умение самостоятельно анализировать готовые поделки с точки зрения выделения общего 

способа их создания.  

Практическая часть. Изготовление композиции «Цветы» (коллективная работа).  

3. Панно из спичек. 

Виды панно. Технология создания панно. Наглядная демонстрация готовых изделий. Беседа 

о правилах пользования спичками. 

Практическая часть. Изготовление панно из спичек  

4. Поделки из шишек, веток и желудей. 

Выбор техники исполнения. Совместное с учащимися определение последовательности 

действий для создания сказочных человечков. Наглядная демонстрация готовых изделий. 

Практическая часть. Поделки «Сказочные человечки».  

5. Композиция. Сказочный город. 

Планирование этапов работы. Выбор материалов. Цветовое и композиционное решение. 

Активизировать воображение детей. 

Практическая часть. Создание композиции «Сказочный город» (коллективная работа).  

III. Пластилинография 

1.Панно из пластилина. 

Знакомство с принципами работы 

Краткая беседа о содержании работы в технике пластилинография на прозрачной основе (с 

использованием бросового материала). 

2.Этапы и способы нанесения рисунка на основу. 

Технология создания панно. Наглядная демонстрация готовых изделий. Перенесение 

рисунка на прозрачную основу. 

Практическая часть.Проект. Подбор эскиза для работы. Рисунок под основой располагается 

так, чтобы со всех сторон было примерно равное расстояние. Нанесение рисунка на основу с 

верхней части. Контур рисунка выполняется тонкими линиями.  

3.Подбор цветовой гаммы. 

Нанесение пластилина на прозрачную основу. Выбирая цвета изображения и фона, нужно 

помнить о контрастности и сочетании цветов.  

Практическая часть. Выполнение практической работы 

4.Тематические композиции. 

Самостоятельное использование освоенных способов для создания новых, более сложных 

композиций. 

Практическая часть. Разработка и выполнение авторских работ. Творческо-поисковая, 

самостоятельная, коллективная деятельность. 

I. Бумагопластика 

1.Смешанные базовые формы в бумажном конструировании. 

Самостоятельно использовать освоенные способы для создания новых, более сложных 

конструкций. Анализ. Способы решения, подбор соответствующий материалов, определение 

последовательности выполнения работы. 

Практическая часть. Кошка, собака. 

2.Завивка, закругления 

Развивать умение самостоятельно «включать» способ конструирования в процесс 

изготовления различных поделок. Активизировать воображение детей. Совершенствовать 

умение самостоятельно анализировать готовые поделки с точки зрения выделения общего 

способа их создания. Использование приема завивки, закруглении с целью получения 

заданного образа. 

Практическая часть. Эльф, фея, ангел. 

3.Самостоятельная (коллективная) творческая деятельность.  

Планирование этапов работы 

Практическая часть. Поэтапная работа. Демонстрация изделий. Составление композиций. 
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Тематическое планирование  

 

1класс  

№ п/п 

 

Тема занятия 

 

Количество 

часов 

1-2 

 

Вводное занятие. Правила техники безопасности. Экскурсия 

на природу. 

2 

3 Разнообразие природного материала. Техника безопасности 1 

4-5 Аппликация из листьев. Осенний букет. 2 

6-7 Мозаика из зёрен и семян. Коврик. 2 

8 Поделка из веточек. Ёжик. 1 

9 Композиция. В лесу. 1 

10-11 Поделка из жёлудей. Животные. 2 

12 «Путешествие в Пластилинию». 1 

13 Плоскостное изображение. «Подарки осени». 1 

14-15 

 

Знакомство со средствами выразительности. «Червячок в 

яблочке». 

2 

16 Плоскостное изображение. «Рыбка» 1 

17 «Натюрморт из чайной посуды» 1 

18 Знакомство с симметрией. Аппликация «Бабочки» 1 

19 Божьи коровки на ромашке 1 

20-21 

 

Лепная картина. Формирование композиционных навыков. 

«Цветы для мамы» 

2 

22-23 Вводное занятие «Технология изготовления поделок на основе 

использования мятой бумаги». «Волшебные комочки». 

2 

24-25 Фрукты 2 

26-27 «Снегирь» 2 

28-29 Игрушка. Символ года 2 

30-31 «Чудо – дерево» 2 

32-33 Открытка ко Дню Победы. 2 

 Итого 33 

 

2 класс  

 

№ п/п 

 

Тема занятия 

 

Количество 

часов 

1 

 

Введение: правила техники безопасности. Чему будем 

учиться на занятиях. Цвет. Цветовой круг. 

1 

2 

 

Вводное занятие. Разнообразие природного материала. Техника 

безопасности 

1 

3 Аппликация. Осенний гербарий. 1 

4-5 Полуобъёмное изображение на плоскости. Ромашка. 2 

6 Аппликация из ткани. Цветы. 1 

7-8 Орнамент в квадрате. Семена. 2 

9-10 Композиция «Парк» 2 

11-13 

 

Полуобъемное изображение на плоскости. 

«Мультипликационные герои» 

3 

14-16 

 

Жанр изобразительного искусства - натюрморт. «Осенний 

натюрморт» 

3 

17-19 Жанр изобразительного искусства – портрет. «Веселый клоун» 3 

20-22 

 

Оформление народной игрушки в технике пластилинография. 

«Матрешка» 

3 

23 История бумаги. Технологии работы с бумагой 1 
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24-27 Цветы из бумаги. 4 

28-31 Снежинки 4 

32-34 Поздравительная открытка 3 

 Итого 34 

 

3 класс  

 

№ п/п 

 

Тема занятия 

 

Количество 

часов 

1 

 

Введение: правила техники безопасности. Вводное занятие. 

Экскурсия. 

1 

2-4 Поделки из ракушек. Животные. 3 

5-6 Поделка из орехов и перьев. Птицы. 2 

7-9 Аппликация из речного песка. Пейзаж. 3 

10 

 

Вводное занятие. Декоративно – прикладное искусство в 

интерьере. 

1 

11-13 Фоторамка 3 

14-15 Подсвечник 2 

16-17 Ваза 2 

18-22 Объемно – пространственная композиция «Сказочный город» 5 

23 

 

Что такое бумажное конструирование? Основы 

конструирования из бумаги 

1 

24-28 Конструирование из бумажных полос 5 

29-34 Базовые фигуры (цилиндры и конусы) и приемы работы 6 

 Итого 34 

 

4 класс  

№ п/п 

 

Тема занятия 

 

Количество 

часов 

1 

 

Введение: правила техники безопасности. Чему будем 

учиться на занятиях 

1 

2-3 Ваза. Пластик. 2 

4 Композиция. Цветы 1 

5-7 Панно из спичек. 3 

8-10 Сказочные человечки. Поделки из шишек, веток и желудей. 3 

11-12 Композиция. Сказочный город. Коллективная работа. 2 

13 Панно из пластилина. Знакомство с принципами работы 1 

14 Перенесение рисунка на прозрачную основу. 1 

15-18 Подбор цветовой гаммы. Нанесение пластилина на прозрачную 

основу. 

4 

19-24 

 

Тематические композиции. Творческо-поисковая, 

самостоятельная, коллективная деятельность. 

6 

25-27 Смешанные базовые формы в бумажном конструировании 3 

28-31 Завивка, закругления 4 

32-34 Самостоятельная (коллективная) творческая деятельность 3 

 Итого 34 

 

2.2.4.4. Духовно – нравственное направление 

2.2.4.4.1.  КУРС ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ»  

1-4 классы 

Планируемые  результаты  

Реализация программы «Вместе весело шагать» направлена на достижение 

следующих результатов: 
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Коммуникативные: 

• проявление коммуникативной активности при получении знаний в диалоге    

(высказывать    свои    суждения,    анализировать    высказывания участников беседы, 

добавлять, приводить доказательства);  

• в монологическом высказывании (рассказ, описание, творческая работа); 

• соблюдение   культуры   поведения   и   общения,   правильных взаимоотношений; 

проявление     доброжелательности,     взаимопомощи, сочувствия, сопереживания; 

активное участие в  альтруистической деятельности, проявление самостоятельности, 

инициативы, лидерских качеств; 

− умение выражать свои мысли; 

− разрешение конфликтов, постановка вопросов; 

− планирование совместной деятельности; 

Личностные: 

− способность объективно  оценивать поведение других людей и собственное; 

− сформированность   самоконтроля   и   самооценки:   действия контроля  ситуативного  

поведения,   побуждение  вовремя  его  изменить;  

− способность «видеть» свои недостатки и желание их исправить. 

Регулятивные: 

•  умение самостоятельно определять цели, пути  их достижения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в познавательной деятельности, выбирать  

наиболее эффективные способы решения задач, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, развивать мотивы и интересы своей образовательной 

деятельности;  

Познавательные: 

•  приобретение навыков общения и сотрудничества;  

• формирование и развитие навыков речевого этикета и культуры поведения;  

• развитие коммуникативных умений в  процессе общения;  

• формирование нравственных ценностей,  

• приобретение опыта творческой и проектной деятельности 

•   сформированная мотивация, ориентированная на свершения и достижения;  

• успешные установки социального взаимодействия, основанные на нравственных 

нормах и ценностях общественного и личностного порядка;   

•   умение анализировать происходящие изменения в самих себе, знать и размышлять о 

своих способностях и возможностях, составлять определенный личностный идеал в 

качестве внутреннего ориентира поведения и поступков; 

• способность делать осознанный выбор в сложных ситуациях, научиться ощущать 

свою долю ответственности, быть самостоятельным в решении проблем общения и в 

школьных делах. 

Содержание программы 

 1 класс  

Я-первоклассник. 

Первые дни в школе. 

Обязанности ученика в школе. 

Легко ли быть вежливым? 

Вежливое отношение к людям как потребность воспитанного чело века. 

Особенности вежливого поведения в разных жизненных ситуациях(на улице, в 

транспорте, во время прогулок):  уступить место маленькими пожилым; за 

причинённые неудобства, неприятности надо извиниться.  

Мои помощники волшебные слова. 
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Правила вежливости в общении с ближайшим окружением: здороваться первым; 

доброжелательно отвечать на вопросы; взрослых называть на «вы»; говорить 

«спасибо» и «пожалуйста» и т. д. 

Игра- тренинг «Если с другом вышел в путь» В ходе игры учащиеся побывают на Острове 

Дружбы, Острове Правды, Острове Вежливых детей, Острове Сокровищ. В конце своего 

путешествия, дети делают вывод, что только дружба и командный дух помогли преодолеть 

им все препятствия. 

«В гостях у Матушки Осени» 

Мои друзья- дорожные знаки. 

Как стать настоящим другом. В процессе занятия дети рассматривают и разыгрывают 

ситуации: «Почему мы можем друг с другом поругаться?», «Кто должен первым мириться?», 

«Легко ли дружить не ссорясь?» 

Мои любимые сказки. Конкурс рисунков. 

В мире интересного. Экскурсия в библиотеку. 

Викторина «По страницам любимых книг» 

Мой режим дня. 

Мастерская Деда Мороза. Изготовление новогодних игрушек. 

Новогодняя викторина «Сюрприз от Деда Мороза» 

Капризы Матушки Зимы. Экскурсия в парк. 

Зачем быть вежливым? Активноеосвоение в речевой и поведенческой практике 

вежливых слов, их значения в установлении добрых отношений с окружающими на 

основе рассказа В. Осеевой «Волшебное слово».  

Игра по ПДД «В стране Дорожных знаков» 

«Если хочешь быть здоров- закаляйся» 

Мои любимые игрушки. 

Защитники Родины. Кто они? 

Традиции и обычаи моей семьи. 

Цветы для мамы. Изготовление праздничной открытки. 

Город здоровья. Встреча с медицинским работником. 

Сюжетно- ролевая игра «Я в гостях» 

Конкурс рисунков «Весенние зарисовки» 

Музыкальная викторина «Угадай мелодию» 

Всегда ли можно спорить? Занятие строится на основе рассказа С. Иванова «Спор про 

вежливость». 

Конкурс рисунков о Великой Отечественной Войне. 

Шагая осторожно, за ушкола следи  и только там, где можно, ее переходи! 

Памятники моего города. Экскурсия по городу. 

Игровая программа  «Здравствуй, лето!» 

Вот и стали мы на год взрослее. 

2 класс 

Снова в школе! 

Что такое общественные поручения. 

Экскурсия в природу «Здравствуй, осень золотая!» 

Традиции моего класса. 

Сюжетно- ролевая игра «Ежели вы вежливы» 

Музыкальная композиция  «Вместе весело шагать. Песни В. Шаинского» 

Знакомство с творчеством В. Шаинского, разучивание детских песен о дружбе. 

По страницам детских журналов. Экскурсия в бибилиотеку. 

Чему учат  сказки. 

Куклы- обереги. Изготовление кукол своими руками. 
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Куклы-обереги — важная часть народной культуры.  

Игровая программа «Красный, желтый, зеленый» 

 «В гостях у русских мастеров». Изготовление игрушек из разных материалов. 

Гжель. Хохломская игрушка. Дымковская игрушка.  

Устный журнал «Когда мы едины..» (ко Дню Единства России) 

Старинные зимние забавы. Конкурс на лучшую фигуру из снега. 

Интересные профессии родителей нашего класса. 

Выпуск стенгазеты «Все профессии важны, все профессии нужны» 

Что такое периодика. Детские газеты и журналы. Структура газет и журналов. Издатели 

газет и журналов.  История изданий для детей: журналы «Мурзилка», «Костёр», «Пять 

углов», «Чудеса планеты Земля»; детские газеты «Пионерская правда», «Читайка», 

«Шапокляк». Электронные периодические издания «Детская газета», «Антошка». Создание 

классной газеты или журнала (работа в группах).  

Интеллектуальная игра «Поле чудес» 

 «В гостях у Почемучки» 

Библиотечный час «Страна, в которой я живу» 

Кого можно назвать настоящим другом. 

Спортивный праздник «Быстрее, выше, сильнее» 

Игровая программа «Маленькая Мисс Школа» 

 «Мой любимый сказочный герой» Конкурс рисунков. 

Как правильно встречать гостей. Правила этикета. 

Прогулка- экскурсия «Первые вестники весны» 

Кого можно назвать красивым человеком. 

Досуговая программа «Космические забеги» 

 «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу» 

 «Осторожно, дорога!» Встреча с инспектором ГИБДД 

Экологическая игра «Мы- защитники природы» 

Музыкально- литературная композиция «Герои ВОВ» 

 Старинные здания моего города. Экскурсия по городу. 

Семейный праздник «Тепло родного очага» 

Игровая программа «В гостях у Солнышка» 

3 класс 

Обязанности ученика в школе и дома 

Школьный этикет. Правила поведения в школе, на уроке, на перемене, в столовой. 

Приход в школу без опозданий, правильная организация работы на уроке,учебное 

сотрудничество.Школьные перемены как время активного отдыха, игры.Поведение в 

столовой, правила поведения за столом. 

Всё начинается со слова «Здравствуйте» 

Волшебные слова 

Расскажи о себе 

Что в имени моем? 

Как я выгляжу 

Кто я в этом мире 

Я и моя семья. Составление генеологического дерева. 

Твои поступки и твои родители 

Моё настроение. Как оно выглядит в цвете? 

Посеешь характер - пожнешь судьбу 

Как стать прилежным и старательным 

Добро и зло 

Волшебники добра 

Быть честным хорошо или плохо 

Будь природе другом. Экскурсия в парк. 

Мой друг 
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Для чего люди общаются 

Библиотека – хранительница знаний. Экскурсия в библиотеку. 

«Хранители слов» — словари: орфографический, толковый, словарьсинонимов, 

этимологический. Выставка словарей. Игра-конкурс «Объясни слово». Справочники 

и энциклопедии. Детская энциклопедия «Что такое?Кто такой?».Игра «100 

вопросов Почемучек»: составление вопросов и нахождение ответов в книгах-

справочниках. 

Внимательный ли ты слушатель? 

Тренинг игра: «Легко ли быть настоящим другом?» 

Практическое знакомство с правилами коллективных игр, позволяющих играть 

дружно,без конфликтов. Пути выхода из конфликтной ситуации (преодолениессор, 

драк, признание своей вины).  

Ссоры и споры 

Что мы знаем о своем городе. Экскурсия по городу. 

На данном занятии дети посещают Музей «Город» 

Город здоровья. Выпуск газеты. 

Я учусь быть самостоятельным 

Я отвечаю за свои поступки. 

Все профессии важны. Встреча с людьми разных профессий. 

Дом, в котором я живу 

Будь  достойным жителем Земли  

Что нам нужно для жизни 

Потребности — это всё то, что требуется для жизни. Естественные потребности, 

характерные для всего живого: в пище, воде, тепле, безопасности (на примере 

домашних питомцев). Культурные потребности, характерные только для человека: 

общение, образование, проявление своих интересов.Потребности и желания людей 

разного возраста, имеющих разныеусловия жизни и профессии.  

Праздники в жизни человека 

Общие и семейные праздники. Обычаи и обряды в проведении праздников. Роль 

традиций. 

Народные танцы 

Парные пляски .  Переплясы.  Хороводы.  Игры -танцы .  

 « Только раз в году»  Семейное празднование дней рождения 

4 класс 

Азбука общения. 

Волшебная палочка- наша речь. 

Легко ли обидеть словом? 

Поговорим об ответственности. 

Обсуждение ситуации: 

Игра «Могу и делаю»   

Просмотр мультфильма «Антошка» (Беседа о мультфильме, об ответственности и 

безответственности.) 

Что такое культура общения? 

Правила вежливости, элементарные представления о добрых и недобрых поступках. 

Знакомство с образом этих поступков с помощью художественных произведений, 

сказок, фильмов; посредством анализа близкихдетям жизненных ситуаций 

(школьного коллектива, семьи). Активноеосвоение в речевой и поведенческой 

практике вежливых слов, их значенияв установлении добрых отношений с 

окружающими. 

Планета добра 

Устный журнал «Мой край» 

Тайна старинной книги. Экскурсия в библиотеку. 

Экологическая игра «Загадки природы» 

Музыкальная композиция «С чего начинается Родина...» 

 «Я помогаю вам- вы помогаете мне» 
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Компьютер — друг или враг? 

Мои друзья-витамины. 

Опасности на дорогах. Встреча с инспектором ГИБДД. 

Мимика и жесты. Как они помогают в общении. 

Ты  — пешеход 

Дорога. Тротуар как часть дороги, предназначенная для движения пешеходов. Правила 

движения по тротуару: движение навстречу транс -порту; движение по обочине при 

отсутствии тротуара; движение в темное время суток только в сопровождении 

взрослого.Знаки дорожного движения, определяющие переход дороги: «пешеходный 

переход», «пешеходная дорожка», «подземный пешеходный переход», «надземный 

пешеходный переход», «место остановки автобуса(троллейбуса)», «место остановки 

трамвая» (название, назначение, внешние признаки). Светофор пешеходный и 

транспортный. Особенности сигналов светофора и действия пешеходов в 

соответствии с ними. 

Ты — пассажир 

Правила поездки в транспортном средстве: не отвлекать водителяразговорами; не 

задерживаться у входа и выхода; вести себя спокойнои сдержанно, не высовываться 

из окна. 

 «В здоровом теле - здоровый дух» 

 «Закончи сказку». Учитель читает начало сказки А. Расцветниковой «Содружество». Дети 

продолжают её. 

Беседа о фактах, влияющих на здоровье 

Гиннес - шоу 

 Тайны звездного неба. Экскурсия в планетарий. 

На чем основано взаимопонимание 

Кому можно доверить свои секреты? Чтение басни «Лгун» А. Толстой 

«Тайное всегда становится явным» 

 «Моя мама лучше всех» (праздничный концерт) 

Мода и школьная одежда. 

 Этикет в общественных местах. 

О любви ко всему живому 

 «В мире животных» Экскурсия в зоопарк. 

По следам старины. Экскурсия в Краеведческий музей. 

 «Этих дней не смолкнет слава» Конкурс стихов о ВОВ. 

Друзья природы. Экскурсия в парк. 

По знаменитым местам моего города. Экскурсия по городу. 

Маршрут экскурсии по знаменитым местам города учитель определяет самостоятельно. 

Праздник «Прощай, начальная школа» 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

 

№п/п Тема  Кол-во 

часов 

1.  Я-первоклассник. 1 

2.  Первые дни в школе. 1 

3.  Обязанности ученика в школе. 1 

4.  Легко ли быть вежливым? 1 

5.  Мои помощники волшебные слова. 1 

6.  Игра- тренинг «Если с другом вышел в путь» 1 

7.  «В гостях у Матушки Осени» 1 
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8.  Мои друзья- дорожные знаки. 1 

9.  Как стать настоящим другом. 1 

10.  Мои любимые сказки. Конкурс рисунков. 1 

11.  В мире интересного. Экскурсия в библиотеку. 1 

12.  Викторина «По страницам любимых книг» 1 

13.  Мой режим дня. 1 

14.  Мастерская Деда Мороза. Изготовление новогодних игрушек. 1 

15.  Новогодняя викторина «Сюрприз от Деда Мороза» 1 

16.  Капризы Матушки Зимы. Экскурсия в парк. 1 

17.  Зачем быть вежливым? 1 

18.  Игра по ПДД «В стране Дорожных знаков» 1 

19.  «Если хочешь быть здоров- закаляйся» 1 

20.  Мои любимые игрушки. 1 

21.  Защитники Родины. Кто они? 1 

22.  Традиции и обычаи моей семьи. 1 

23.  Цветы для мамы. Изготовление праздничной открытки. 1 

24.  Город здоровья. Встреча с медицинским работником. 1 

25.  Сюжетно- ролевая игра «Я в гостях» 1 

26.  Конкурс рисунков «Весенние зарисовки» 1 

27.  Музыкальная викторина «Угадай мелодию» 1 

28.  Всегда ли можно спорить? 1 

29.  Конкурс рисунков о Великой Отечественной Войне. 1 

30.  Шагая осторожно, за ушкола следи  и только там, где можно, ее 

переходи! 

1 

31 Памятники моего города. Экскурсия по городу. 1 

32 Игровая программа  «Здравствуй, лето!» 1 

33 Вот и стали мы на год взрослее. 1 

 Итого 33 

 

2 класс 

№ пп Тема  Кол-во 

часов 

1 Снова в школе! 1 

2 Что такое общественные поручения. 1 

3 Экскурсия в природу «Здравствуй, осень золотая!» 1 

4 Традиции моего класса. 1 

5 Сюжетно- ролевая игра «Ежели вы вежливы» 1 
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6 Музыкальная композиция  «Вместе весело шагать. Песни В. 

Шаинского» 

1 

7 По страницам детских журналов. Экскурсия в бибилиотеку. 1 

8 Чему учас сказки. 1 

9 Куклы- обереги. Изготовление кукол своими руками. 1 

10 Игровая программа «Красный, желтый, зеленый» 1 

11 «В гостях у русский мастеров». Изготовление игрушек из разных 

материалов. 

1 

12 Устный журнал «Когда мы едины..» (ко Дню Единства России) 1 

13 Старинные зимние забавы. Конкурс на лучшую фигуру из снега. 1 

14 Интересные профессии родителей нашего класса. 1 

15 Выпуск стенгазеты «Все профессии важны, все профессии нужны» 1 

16 «Библиотека, книжка, я- вместе дружная семья» Экскурсия в 

библиотеку. 

1 

17 Интеллектуальная игра «Поле чудес» 1 

18 «В гостях у Почемучки» 1 

19 Библиотечный час «Страна, в которой я живу» 1 

20 Кого можно назвать настоящим другом. 1 

21 Спортивный праздник «Быстрее, выше, сильнее» 1 

22 Игровая программа «Маленькая Мисс Школа» 1 

23 «Мой любимый сказочный герой» Конкурс рисунков. 1 

24 Как правильно встречать гостей. Правила этикета. 1 

25 Прогулка- экскурсия «Первые вестники весны» 1 

26 Кого можноназвать красивым человеком. 1 

27 Досуговая программа «Космические забеги» 1 

28 «Я здоровье сберегу,сам себе я помогу» 1 

29 «Осторожно, дорога!» Встреча с инспектором ГИБДД 1 

30 Экологическая игра «Мы- защитники природы» 1 

31 Музыкально- литературная композиция «Герои ВОВ» 1 

32 Старинные здания моего города. Экскурсия по городу. 1 

33 Семейный праздник «Тепло родного очага» 1 

34 Игровая программа «В гостях у Солнышка» 1 

 Итого 34 

 

3 класс 

 

№п/п 

 

Тема  Кол-во 

часов 

1 Обязанности ученика в школе и дома 1 

2 Школьный этикет 1 
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3 Всё начинается со слова «Здравствуйте» 1 

4 Волшебные слова 1 

5 Расскажи о себе 1 

6 Что в имени моем? 1 

7 Как я выгляжу 1 

8 Кто я в этом мире 1 

9 Я и моя семья. Составление генеологического дерева. 1 

10 Твои поступки и твои родители 1 

11 Моё настроение. Как оно выглядит в цвете? 1 

12 Посеешь характер-пожнешь судьбу 1 

13 Как стать прилежным и старательным 1 

14 Добро и зло  1 

15 Волшебники добра 1 

16 Быть честным хорошо или плохо 1 

17 Будь природе другом. Экскурсия в парк. 1 

18 Мой друг 1 

19 Для чего люди общаются 1 

20 Библиотека – хранительница знаний. Экскурсия в библиотеку. 1 

21 Внимательный ли ты слушатель? 1 

22 Тренинг игра: «Легко ли быть настоящим другом?» 1 

23 Ссоры и споры 1 

24 Что мы знаем о своем городе. Экскурсия по городу. 1 

25 Город здоровья. Выпуск газеты. 1 

26 Я учусь быть самостоятельным 1 

27 Я отвечаю за свои поступки 1 

28 Все профессии важны. Встреча с людьми разных профессий. 1 

29 Дом, в котором я живу. 1 

30 Будь достойным жителем Земли. 1 

31 Что нам нужно для жизни. 1 

32 Праздники в жизни человека 1 

33 Народные танцы. 1 

34 « Только раз в году» 

Семейное празднование дней рождения 

1 

 Итого 34 

 

4 класс 

№ п/п Тема  Кол-во 

часов 

1 Азбука общения. 1 
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2 Волшебная палочка- наша речь. 1 

3 Легко ли обидеть словом? 1 

4 Поговорим об ответственности. 1 

5 Что такое культура общения? 1 

6 Планета добра. 1 

7 Устный журнал «Мой край» 1 

8 Тайна старинной книги. Экскурсия в бибилиотеку. 1 

9 Экологическая игра «Загадки природы» 1 

10 Музыкальная композиция «С чего начинается Родина...» 1 

11 «Я помогаю вам- вы помогаете мне» 1 

12 Компьютер — друг или враг? 1 

13 Мои друзья-витамины. 1 

14 Опасности на дорогах. Встреча с инспектором ГИБДД. 1 

15 Мимика и жесты. Как они помогают в общении. 1 

16 Ты-пешеход. 1 

17 Ты-пассажир. 1 

18 «В здоровом теле - здоровый дух» 1 

19 Гиннес-шоу. 1 

20 Нравственные отношения в семье (круглый стол с родителями) 1 

21 Тайны звездного неба. Экскурсия в планетарий. 1 

22 На чем основано взаимопонимание 1 

23 Кому можно доверить свои секреты? 1 

24 «Тайное всегда становится явным» 1 

25 «Моя мама лучше всех» (праздничный концерт) 1 

26 Мода и школьная одежда. 1 

27 Этикет в общественных местах. 1 

28 О любви ко всему живому. 1 

29 «В мире животных» Экскурсия в зоопарк. 1 

30 По следам старины. Экскурсия в Краеведческий музей. 1 

31 «Этих дней не смолкнет слава» Конкурс стихов о ВОВ. 1 

32 Друзья природы. Экскурсия в парк. 1 

33 По знаменитым местам моего города. Экскурсия по городу. 1 

34 Праздник «Прощай, начальная школа» 1 

 Итого 34 

 

 

2.2.4.4.2.  КУРС ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «УРОКИ 

НРАВСТВЕННОСТИ»  

1-4 классы 
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Планируемые результаты освоения учащимися программы  курса внеурочной 

деятельности 

 

Предполагаемые результаты.  

К концу обучения учащиеся должны иметь: 

1. Систему нравственных качеств и этическое сознание; 

2. Потребность в самовоспитании и саморазвитии; 

3. Чувство уважения к правам и обязанностям человека; 

4. Чувство трудолюбия, уважения к людям труда; 

5. Ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни; 

6. Ценностное отношение к природе, к окружающей среде; 

7. Потребность в чтении художественной литературы. 

 

Требования к подготовке учащихся 

В результате изучения данного курса в первом классе обучающиесяполучат возможность 

формирования личностных результатов: 

1. Ученик получит знания о характере взаимоотношений с другимилюдьми, что станет 

предпосылкой воспитания доброжелательного изаботливого отношения к людям, 

эмоциональной отзывчивости,сопереживания, сочувствия, формирования нравственного 

сознаниямладшего школьника. 

2. Знакомясь с нравственным содержанием пословиц о добре, труде,учении, ученик начнёт 

осознавать базовые гуманистические ценности,характер отношений между людьми, 

необходимость бережного отношения клюдям и предметам их труда. 

3. С помощью обсуждения сказок, произведений художественнойлитературы ученик освоит 

первоначальные этические представления добра изла, значение слов вежливости, правил 

вежливого поведения и их мотивации. 

4. Система вопросов и заданий, носящие диагностический и тренинговыйхарактер позволит 

решить задачи самооценки и самопроверки ученика. 

5. Ученик получит начальные нравственные представления, знакомясь снравственными 

понятиями (например, «Что такое добрый поступок?»,«Какой нравственный выбор сделал 

герой?», «Что можно посоветовать в этойситуации?», «Как её изменить?», «Бывает ли так в 

реальной жизни?»). 

6. Ученик научится сопоставлять, сравнивать героев, их поведение;классифицировать 

материал по разным основаниям (определить группыпословиц по теме – о добре, 

трудолюбии, отношении к учёбе.) 

 

Метапредметными результатами являются: 

1.Способность регулировать собственную деятельность (в том числе учебную, 

направленную на познание закономерностей социальной действительности); 

2.Умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебныхзадач;  

3.Освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, 

учреждения культуры в городе, т.д.). 

4. Способность использовать источникихудожественного наследия в пересказе, 

анализировать тексты, пересказы,ответы товарищей.  

 5.Совершенствование логичности, доказательностисуждений, умозаключений, выводов, 

установление причинно-следственныхсвязей, закономерностей.  

 6.Приобретение навыков культуры общения (дома, в школе, в обществе). 

Формирование коммуникативных УУД: 

1. Ученик научится или получит возможность иметь и выражать своё 

мнение, аргументировать свою точку зрения, уважительно относиться кдругим мнениям. 

2. Ученик научится работать коллективно или в группах, парах, а также сзаданиями на выбор 

альтернативного решения. 

3. Ученик научится или получит возможность анализироватьвысказывания собеседников, 

добавлять их высказывания. 
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4. Ученик научится создавать словесный портрет героя, оцениватьадекватно ситуацию и 

предотвращать конфликты. 

 

Содержание программы с указанием форм организации и видов деятельности 

1 класс 

1. Я и школа (2 часа). 

 1.Здравствуй, школа! 

 2.Вот и стали мы учениками… 

2. Я и окружающие (19 часов). 

 1.Учимся работать в команде. 

 2.О хорошем и плохом. 

 3.Клуб «Выручайка». 

 4.О дружбе. 

 5.«Здравствуй!».  

 6.Профессий много есть на свете.  

 7.Учимся приходить на помощь. 

 8. О рабочих руках и трудолюбии.  

 9.Зайкина избушка.  

 10.Учимся вежливости.  

 11.Новогодняя сказка. 

 12. Познакомьтесь: это я!  

 13.Сказка о солнечном зайчике.  

 14.Учимся быть добрыми.  

 15.Когда люди радуются. 

 16. Я расту!  

 17.Сказка о весёлой пчеле.  

 18.Как у зайчика зуб болел. 

 19.Приглашаем гостей. 

3. Я и семья (1 час). 

 1.Поезд везёт подарки мамам. 

4. Я и природа (4 часа). 

 1.Венок осени.   

 2.Клуб любителей природы.  

 3.В городе Лекарственных растений. Экскурсия по городу Лекарственных растений 

продолжается.  

 4.Солнышко. 

5. Я и книга (4 часа). 

 1.В мире любимых сказок.  

 2.Снегурочка.  

 3.По страницам русской народной сказки «Лиса и волк».   

 4. К.И.Чуковский и его произведения. Краденое солнце. 

6. Я и здоровье (2 часа). 

 1.В царстве Мойдодыра.  

 2.На пороге лета. О рыбалке. 

7. Я и животные.(1 час). 

1. Нам нравится гулять по зоопарку. 

2 класс 

«Я и школа»(1ч.) 

О культуре поведения в школе. 

«Я и окружающие»(12 ч.) 

Не надо больше ссориться. Учимся дружить. Учимся обсуждать проблему. Слушаем сказку. 

Занимательный журнал «Имена». Колечко красоты. Цветик-семицветик. Спешим на помощь 

бабке Ёжке. День космонавтики. Ох уж этот ветер!.. Кем быть? 

«Я и семья»(2 ч.) 
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Под крышей дома моего. Давайте, друзья, потолкуем о маме. 

«Я и природа» (8 ч.) 

Времена года. Отправляемся в путешествие. Во саду ли, в огороде. Зима в лесу. Лепим 

снеговика. Тропинка. Школа насекомых. Лето в загадках. 

«Я и книга»(7 ч.) 

Узнай меня! Девочка и разбойники. По страницам русской народной сказки «Царевна – 

лягушка». И снова сказка. Волшебники и волшебные предметы. Животные с книжных 

страниц. Сказочные фанты. И снова сказочные фанты. 

«Я и животные» (2 ч.) 

Белый пёс в сиреневый цветочек. Поговорим о собаках. 

«Я и здоровье»(3 ч.) 

Тише, пожалуйста!,,, Экскурсия в медицинский кабинет. Для чего нужны нам глазки. 

3 класс 

1. Я и книга- 10 ч.  

Путешествие в сказку. Посылка от сказочных героев. Эдуард Успенский. Слушаем сказку. В 

гости к друзьям из Простоквашино. Знаменитые малыши. Незнайка. Да здравствуют книги!  

Клуб «Белая ворона». И снова клуб «Белая ворона». Фея Фантаста. 

2. Я и природа – 7 ч. 

И снова об осени… Выглянуло солнышко… Что за праздник без цветов… Зимушка – зима. 

Бабочка веселый хоровод. Цветочная карусель. В гостях у белочки. 

3. Я и окружающие – 11ч 

О себе, о дружбе, о друзьях…. О добре и зле. «У камина». Клуб «Выручай- ка». 

Клуб «Выручай- ка». Что такое зима? Принцессы Шарля Перро. Учимся работать в 

микрогруппе. Хлеб – наше богатство. Берегите время! «Ромашка». 

4. Я и здоровье – 3 ч. 

Письмодедушки Морфея. Наши страхи. Зимние забавы 

5. Я и животные – 4 ч. 

О кошках и собаках. О животных не очень приятных. Экзотические животные. Театр кошек 

Юрия Куклачева. 

6. Я и семья – 1 ч. 

Роза для мамы. 

4 класс 

Содержание включает в себя следующие циклы: «Я и школа», «Я и окружающие», «Я и 

семья», «Я и природа», «Я и книги», «Я и животные», «Я и здоровье». 

Я и школа (1 час). 

С днем знаний! 

Я и окружающие (17 часов). 

Расскажи нам о себе. И это тоже я. О профессиях и трудолюбии. В который раз о дружбе… 

Как выбирать друзей. Накануне новогодних праздников. О рыцарстве. День рождение старой 

ели. О совести. Учимся быть щедрыми. Настроение. На экономической волне. Приглашение 

к разговору. Игры в самих себя. Учимся шутить. Живи, не требуя награды… Покуда сердца 

стучатся… 

Я и семья (2 часа). 

Семейный калейдоскоп. Наши бабушки 

Я и природа (6 часов). 

Осенняя сказка. Экологическая карусель. Станем друзьями природы. Путешествие капельки. 

Полюбуйся, весна наступает…Здравствуй, первый листок! 

Я и животные (1 час) 

Кошки 

Я и книга (3 часа). 

Берегите книгу. Сказки Г-Х Андерсена. Сказочная путаница. 

Я и здоровье (4 часа). 

Мы – за здоровый образ жизни. О режиме дня. Будь здоров! Секреты здоровья. 
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Для реализации программы предусмотрены следующие формы организации 

деятельности: рассказ, сообщение, беседа, экскурсия, презентация, практическое занятие, 

игра, фотовыставка, путешествие, встреча, турнир 

 

Для реализации программы запланированы следующие виды внеурочной 

деятельности: проблемно-ценностное общение, познавательная деятельность, игровая 

деятельность, досуговое общение 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 КЛАСС 

№ 

п/п 

Темы разделов, уроков Количество 

часов 

1 Здравствуй, школа! 1 

2 Вот и стали мы учениками… 1 

3 Учимся работать в команде 1 

4 О хорошем и плохом. 1 

5 Клуб «Выручайка». 1 

6  О дружбе. 1 

7 В царстве Мойдодыра. 1 

8 «Здравствуй!» 1 

9 Венок осени. 1 

10 Профессий много есть на свете. 1 

11 В мире любимых сказок. 1 

12 Учимся приходить на помощь. 1 

13 О рабочих руках и трудолюбии. 1 

14 Зайкина избушка. 1 

15 Учимся вежливости. 1 

16 Новогодняя сказка. 1 

17 Познакомьтесь: это я! 1 

18 Снегурочка 1 

19 Сказка о солнечном зайчике. 1 

20 Учимся быть добрыми. 1 

21 По страницам русской народной сказки «Лиса иВолк». 1 

22 Когда люди радуются. 1 

23 Я расту! 1 

24 Поезд везёт подарки мамам. 1 

25 Сказка о весёлой пчеле. 1 

26 Клуб любителей природы. 1 

27 Как у зайчонка зуб болел. 1 

28 Приглашаем гостей. 1 

29 В городе лекарственных растений. Экскурсия по городу лекарственных 

растений продолжается. 

1 

31 На пороге лета. О рыбалке. 1 

30 К.И.Чуковский и его произведения. «Краденое солнце» 1 

32 Солнышко. 1 

33 Нам нравится гулять по зоопарку. 1 

 Итого 33 

 

2 класс 

 

№ Темы разделов, уроков Количество 

часов 

 1. О культуре поведения в школе 1 

2. Под крышей дома моего 1 

3. Времена года 1 

4. Отправляемся в путешествие 1 

5. Узнай меня! 1 
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6. Не надо больше ссорится 1 

7. Учимся дружить 1 

8. Белый пёс в сиреневый цветочек 1 

9. Учимся обсуждать проблему 1 

10 Во саду ли в огороде 1 

11. Слушаем сказку 1 

12. Поговорим о собаках 1 

13. Тише, пожалуйста!.. 1 

14. Занимательный журнал «Имена» 1 

15. Колечко красоты 1 

16. Девочка и разбойники 1 

17. Экскурсия в медицинский кабинет 1 

18. Зима в лесу 1 

19. По страницам русской народной сказки «Царевна – лягушка» 1 

20. Для чего нам нужны глазки 1 

21. И снова сказка 1 

22. Лепим снеговика 1 

23. Давайте, друзья, потолкуем о маме 1 

24. Цветик-семицветик 1 

25. Волшебники и волшебные предметы 1 

26. Животные с книжных страниц 1 

27. Спешим на помощь к бабке Ёжке 1 

28. День космонавтики 1 

29. Ох уж этот ветер!.. 1 

30. Тропинка 1 

31. Сказочные фанты. И снова сказочные фанты. 1 

32. Школа насекомых 1 

33. Кем быть? 1 

34. Лето в загадках. 1 

 Итого: 34 
 

 

3 класс 

 

№ Тема Количество 

часов 

1 Путешествие в сказку 1 

2 И снова об осени… 1 

3 О себе, о дружбе, о друзьях… 1 

4 О добре и зле 1 

5 Посылка от сказочных героев 1 

6 Письмо дедушки Морфея 1 

7 Эдуард Успенский 1 

8 Выглянуло солнышко… 1 

9 О кошках и собаках 1 

10 «У камина» 1 

11 Клуб «Выручайка» 1 

12 Слушаем сказку 1 

13 О животном не очень приятном 1 

14 В гости к друзьям из Простоквашино 1 

15 Что за праздник без цветов… 1 



403 
 

16 В мире профессий 1 

17 Наши страхи 1 

18 Что такое зима? 1 

19 Знаменитые малыши. Незнайка. 1 

20 Экзотические животные 1 

21 Зимушка-зима 1 

22 Зимние забавы 1 

23 Да здравствуют книги! 1 

24 Роза для мамы 1 

25 Принцессы Шарля Перро 1 

26 Клуб «Белая ворона» 1 

27 И снова клуб «Новая ворона» 1 

28 Бабочек веселый хоровод 1 

29 Театр кошек Юрия Куклачева 1 

30 Учимся работать в микрогруппе 1 

31 Фея фантаста 1 

32 Хлеб-наше богатство 1 

33 Берегите время! 1 

34 Цветочная карусель 1 

 Итого: 34 

 

4 класс 

№ п/п Темы разделов и занятий Количество 

часов  

1 С Днем знаний! 1 

2 Осенняя сказка 1 

3 Расскажи нам о себе 1 

4 Семейный калейдоскоп 1 

5 И это тоже я! 1 

6 О профессиях и трудолюбии 1 

7 В который раз о дружбе… 1 

8 Мы- за здоровый образ жизни! 1 

9 Как выбирать друзей 1 

10 О режиме дня 1 

11 Экологическая карусель 1 

12 Накануне новогодних праздников 1 

13 Берегите книгу 1 

14 О рыцарстве 1 

15 День рождения старой ели 1 

16 Будь здоров! 1 

17 Станем друзьями природы 1 

18 О совести 1 

19 Учимся быть щедрыми 1 

20 Путешествие капельки 1 

21 Настроение 1 

22 На экономической волне 1 

23 Секреты здоровья 1 

24 Кошки 1 

25 Приглашение к разговору 1 

26 Полюбуйся, весна наступает… 1 

27 Наши бабушки 1 

28 Игры в самих себя 1 
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29 Сказки Г.-Х. Андерсена 1 

30 Учимся шутить 1 

31 Сказочная путаница 1 

32 Живи, не требуя награды… 1 

33 Здравствуй, первый листок! 1 

34 Покуда сердца стучатся… 1 

 Итого 34 

 

2.2.4.5. Социальное направление 

 

2.2.4.5.1. КУРС ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Я –ПЕШЕХОД И 

ПАССАЖИР» 1-4 классы 

Планируемые результаты 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 

. В результате освоения программы «Я-пешеход и пассажир» формируются следующие 

предметные умения: 

- выделять различные дорожные знаки, узнавать их и соотносить с особенностями своего 

поведения как участника движения; 

- объяснять значение и функции конкретного знака (в значении, приближенном к 

установленным ПДД в соответствующем документе); 

- находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожных ситуаций; 

- раскрывать в соответствии с дорожными знаками правила движения; 

- разыгрывать различные роли участников движения (водитель, пешеход, пассажир, 

сотрудник ГИБДД), передавать особенности их поведения в зависимости от ситуации. 

Метапредметные результаты освоения программы: 

- умение анализировать, оценивать, сравнивать, строить рассуждение; 

- формирование способности оценивать своё поведение со стороны; 

- формирование рефлексивных умений- предвидение возможных опасностей в реальной 

обстановке; 

- формирование умения планировать и оценивать результаты своего поведения; 

Такой подход позволяет реализовать требования федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Универсальные учебные действия 

1 Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

- определять форму предметов окружающего мира (треугольник, круг, квадрат); 

- сравнивать цвет предметов, группировать их по цветовым оттенкам; 

- определять пространственные положения и взаимоотношения объектов окружающего мира 

(близко- далеко, рядом, около, за, перед, ближе-дальше и др.); сравнивать предметы, 

находящиеся в разных пространственных положениях; 

- объяснять свой путь от дома до школы; 

- определять своё положение на местности по отношению к важным объектам (близко- 

далеко от дома, школы, рядом со школой, домом, недалеко от…). 

2 Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

- выделять из многообразия объектов транспортное средство; 

- выделять среди объектов окружающей среды знаки дорожного движения (изученные), 

узнавать их, знать название (Отвечать на вопрос «Что обозначает этот знак?»); 

- различать цвет и форму запрещающих знаков; 

- различать и объяснять сигналы светофора, действовать в соответствии с ними; 

- находить места переходов по дорожным знакам (подземный, наземный переходы); 

- различать сигналы светофора и объяснять их значение; 

- группировать транспортные средства по видам: наземный, подземный, водный, воздушный. 

 

Содержание программы с указанием форм организации и видов деятельности 

1 класс 

Ориентировка в окружающем мире 
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Форма предметов окружающего мира (треугольник, круг, квадрат). 

Цвет (цветовые оттенки) предметов (сравнение, название, классификация). 

Пространственные положения и взаимоотношения объектов окружающего мира (близко-

далеко, рядом, около, за, перед, ближе-дальше). 

Форма и цвет знаков дорожного движения (белый треугольник с красной полоской по краям; 

синий квадрат; белый круг с красной полоской по краю; синий круг с белой полоской по 

краю и др.). Цвет и форма запрещающих знаков: «движение пешеходов запрещено», 

«движение на велосипеде запрещено». 

Адрес места жительства, название ближайших улиц и их особенности. Дорога от дома до 

школы (кинотеатра, парка, магазина и пр.). 

Транспорт. Наземный, подземный, воздушный, водный (узнавание, называние, различение). 

Транспортное средство. Участники дорожного движения: водитель, пассажир, пешеход 

(узнавание, называние, особенности поведения) 

 Ты-пешеход 

Дорога. Тротуар как часть дороги, предназначенная для движения пешеходов. Правила 

движения по тротуару: движение на встречу транспорту; движение по обочине при 

отсутствии тротуара; движение в тёмное время суток только в сопровождении взрослого. 

Знаки дорожного движения, определяющие переход дороги: «пешеходный переход», 

«пешеходная дорожка», «подземный пешеходный переход», «надземный пешеходный 

переход», «место остановки автобуса (троллейбуса)», «место остановки трамвая» (название, 

назначение, внешние признаки). Особенности проведения, определяемые тем или иным 

знаком дорожного движения (правила перехода дороги при разных знаках пешеходного 

перехода). Светофор пешеходный и транспортный. Особенности сигналов светофора и 

действия пешеходов в соответствии с ними. 

Ты-пассажир 

Правила поездки в транспортном средстве: не отвлекать водителя разговорами; не 

задерживаться у входа и выхода; вести себя спокойно и сдержанно, не высовываться из окна. 

2 класс 

Ориентировка в окружающем мире 
Предметы и их положение в пространстве: определение, сравнение,объяснение 
соотношений с использованием соответствующей терминологии (близко-ближе, 
далеко-дальше, рядом, перед, за и т.д.).Скорость движения объекта (быстро, медленно, 
очень быстро). Особенности пространственного положения предмета (транспортного 
средства) приразной скорости движения по отношению к другим предметам и 
участникамдорожного движения (далеко-близко; медленно-быстро, рядом, около). 
 Транспорт стоящий, двигающийся, подающий сигналы поворота. Транспорт 
личный и общественный (отличие, классификация). Механические транспортные 
средства. Маршрутное транспортное средство (автобус, троллейбус, трамвай).
 Маршрут  (определение  на рисунках,моделирование). 
Гужевой транспорт. 
 Населенный пункт как территория, застроенная домами: город, село,поселок, 
деревня. Знание своего района как условие безопасного передвижения.  
 Дорога. Состояние дороги (асфальт, грунт). Практическое определение времени, 
которое может быть затрачено на переход дороги.  
 Опасность и безопасность на дорогах. Причины возникновения опасностей. 
Безопасные маршруты движения (установление, определение порисункам и личным 
наблюдениям). 

Ты — пешеход 
 Знаки дорожного движения: «светофорное регулирование», «движение пешеходов 
запрещено», «пешеходная дорожка». Знаки для водителей, которые необходимо знать 
пешеходам: «дорожные работы», «дети»,«движение  прямо, направо,
 налево…».  Значение  конкретного знака(в значении, 
приближенном к установленному в ПДД). Цвет и формапредупреждающих и 
запрещающих знаков. 

 Правила поведения на остановке маршрутного транспортного средства.  

Ты – пассажир 
 В легковом автомобиле пристегиваться ремнями безопасности. Напервом 
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сидении ребенок ехать не может. Из машины выходить можнотолько со стороны 
тротуара или обочины. Не открывать двери автомобиля на ходу, не высовываться из 
окна. 

 

3 класс 

Ориентировка в окружающем мире 

 Пространственные положения транспортных средств в различных ситуациях движения 

на дорогах разного типа (несколько полос движения, регулируемый и нерегулируемый 

участок дороги, одностороннее движение и др.).Оценивание дорожных ситуаций: 

расстояние до приближающегося транспорта и его скорость (мчится, стремительно 

приближается, едет с небольшой скоростью ,небыстро, дает сигналы поворота или 

остановки). Анализ особенностей дороги и местности, по которой она проходит (прямая, 

просматривается в обе стороны, есть «закрытые» участки, повороты, подъемы, спуски). 

     Сигналы транспортного средства в начале движения и изменении направления 

движения (поворот, задний ход), правила поведения пешехода в соответствии с ними. 

Ты — пешеход 

 Дорога используется для движения транспортных средств. Особенности дорог в 

городе и в сельской местности («полевые пути», «зимники»). Части (элементы) 

дороги: проезжая часть; тротуар, обочина,  разделительная полоса. Правостороннее 

движение. 

Перекресток — место пересечения, примыкания или разветвления дорог. 

Разные виды перекрестков(четырехсторонний, трехсторонний, круговой). 

Регулируемый перекресток. Светофоры с дополнительными секциями. 

 

Правила поведения пешехода в соответствии с направлением движения стрелок 

дополнительных секций светофора. Регулировщик, особенности его внешнего 

вида (форма, отличительные знаки, жезл, диск). Поведение пешехода в 

зависимости от сигналов регулировщика.  

 Дорожные опасности: правила перехода дороги на нерегулируемом участке 

дороги (где нет пешеходных переходов и перекрестков). Правила движения в темное 

время суток. 

 Правила передвижения в соответствии со знаками дорожного движения. 

Предупреждающие знаки: «железнодорожный переезд со шлагбаумом», 

«железнодорожный переезд без шлагбаума». Запрещающие знаки:«движение на 

велосипедах запрещено». Предписывающие знаки: «велосипедная дорожка». Знаки для 

водителей, которые должны знать пешеходы:«дорога с односторонним движением», 

«жилая зона», «конец жилой зоны». 

Ты — пассажир 

 Выходить из транспортного средства на проезжую часть только в том случае, если 

нет опасности и не создаются помехи для других участников движения.  

4 класс 

Ориентировка в окружающем мире 

Погодные условия, особенности тормозного пути транспорта при разных дорожных 

условиях. 

Разнообразие транспортных средств. Краткие сведения об истории создания разных 

транспортных средств. Транспорт будущего. 

Ты — пешеход 

Дорога. Автомагистраль. Главная дорога. Знаки главной дороги. Поведение пешехода при 

приближении к главной дороге. Тупик. Дорожное движение при разных дорожных условиях 

(обобщение знаний). Взаимоотношения участников движения как условие его безопасности. 

Движение пеших колонн. Правила поведения при движении колонной. 
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Дорожные знаки. Знаки дорожного движения для водителей, которые нужно знать 

пешеходам. Предупреждающие знаки: «опасный поворот», «скользкая дорога», «опасная 

обочина», «перегон скота». Запрещающие знаки: «опасность». Знаки особых предписаний: 

«выезд на дорогу с полосой для маршрутных транспортных средств», «начало населенного 

пункта», «конец населенного пункта», «пешеходная зона». Информационные знаки (общее 

представление): «указатель направления», «предварительный указатель направления», 

«наименование объекта», «схема движения», «схема объезда», «указатель расстояний». 

Знаки сервиса: «пункт первой медицинской помощи», «больница», «телефон», «питьевая 

вода», «милиция», «туалет».  

Светофор. Разные виды светофора (обобщение изученного материала). Особенности 

светофоров на железнодорожных переездах, светофоров для пешеходов и транспортных 

средств, с дополнительными стрелками.  

Нерегулируемые участки дороги. Нерегулируемый перекресток. Правила движения на 

нерегулируемых участках дороги (перекрестках). 

Дорожные опасности. Населенный пункт, знаки, обозначающие разные населенные пункты. 

Правила поведения на дорогах в разных населенных пунктах и при разных погодных 

условиях (недостаточная видимость, гололед, маневры автотранспорта). 

Ты — пассажир 

При поездке на грузовом автомобиле с бортами не стоять, не сидеть на бортах или на грузе, 

который выше бортов. 

Для реализации программы предусмотреныследующие формы организации 

деятельности:  

Для реализации программы запланированы следующие виды внеурочной деятельности:  

игровая деятельность, познавательная деятельность, досуговое общение, художественное 

творчество, социальное творчество, трудовая деятельность 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

п\п 

                               Темы разделов, уроков Количество 

 часов 

1.  На чём люди ездят 1 

2.  Близко-далеко, быстро- медленно 1 

3.  Чему нас учат правила дорожного движения 2 

4.  Мы идём по улице 1 

5.  Какие бывают дороги 2 

6.  Где мы будем играть? 1 

7.  Дорога за городом 2 

8.  Светофоры 2 

9.  Дорожные знаки 6 

10.  Нас увидят в сумерках 1 

11.  Мы переходим улицу (повторение) 2 

12.  Перекрёсток 2 

13.  Сигналы машин 1 

14.  Остановка транспорта 1 

15.  Мы- пассажиры 2 

16.  Мы едем на дачу 1 

17.  Опасные ситуации 3 
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18.  Несчастный случай 1 

19.  Проверим себя 1 

 Итого 33 

 

2 класс 

№ Темы разделов, уроков Количеств

о часов 

1.  О транспорте. Ролевая игра: «Международная выставка 

транспорта» 

1 

2.  Классификация транспорта 1 

3.  Дорога. Какие бывают дороги 1 

4.  Как нужно вести себя на дороге 1 

5.  Расскажем малышам  о правилах поведения на дорогах 1 

6.  Дорога за городом 1 

7.  Части дороги 1 

8.  Проверим себя 1 

9.  Дорожные знаки. Зачем нужны знаки дорожного движения 1 

10.  Классификация знаков по цвету и форме 1 

11.  Внимание! Опасность! Что такое опасность 1 

12.  Чтение и обсуждение пословиц и поговорок 1 

13.  Внимание! Опасность! Что такое опасность 1 

14.  Коллективная работа: создание плаката «Осторожно, 

опасность!» 

2 

15.  Мы здесь живём. Мой дом и мой двор 1 

16.  Мы здесь живём. Где и как играть во дворе 1 

17.  Будем уважать людей! 1 

18.  Проверим себя 1 

19.  Мы - пешеходы 1 

20.  Ролевая игра: «К нам в гости пришёл сотрудник ГИБДД 1 

21.  Дидактическая игра: «Найдём знаки» 1 

22.  Ролевая игра: «Объясним малышам, как нужно переходить 

улицу» 

1 

23.  Коллективная работа: «Конструирование дорожных знаков» 1 

24.  Коллективная работа: Создание плаката «Переходи улицу 

правильно» 

1 

25.  Перекрёсток 1 

26.  Регулировщик 1 

27.  Мы – пассажиры. Дидактические игры 2 

28.  Будем уважать водителей 1 

29.  Мы едем на машине 1 

30.  Мы покупаем велосипед 2 

31.  Проверим себя 1 

 Итого: 34 

 

3 класс 

№ 

п/п 

Наименованиераздела, темы 

 

Всего 

часов 

1.  Будем осторожными 1 

2.  Что такое дорожно-транспортное происшествие (ДТП)? 1 

3.  Виды транспорта 2 

4.  Какие бывают дороги 2 

5.  Дорожное движение 1 
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6.  Перекрёсток и автомагистраль 1 

7.  Дорожные знаки 3 

8.  Регулировщик 1 

9.  Правила для пешеходов 5 

10.  Населённый пункт 1 

11.  Движение на загородной дороге 1 

12.  Внимание! Железнодорожный переезд! 1 

13.  Движение в трудных условиях 1 

14.  Жилая зона 1 

15.  Мы ориентируемся на местности 2 

16.  Труд водителя 1 

17.  Что такое тормозной путь 1 

18.  Световые сигналы автомобиля 1 

19.  Случай на дороге 1 

20.  В метро 1 

21.  Причины возникновения дорожно-транспортных 

происшествий по вине пешеходов 

1 

22.  Оказание медицинской помощи 1 

23.  Письмо водителю. 1 

24.  Праздник на тему: «Мы знаем правила дорожного движения». 1 

25.  Проверим себя 1 

 Итого:  34 

 

4 класс 

№ п/п Темы разделов и занятий Количество 

часов  

1.  Будем себя беречь 2 

2.  Транспорт 4 

3.  Правила дорожного движения 1 

4.  Дорожно-транспортное происшествие 1 

5.  Дорожные знаки 2 

6.  Дорога 2 

7.  Движение транспорта 2 

8.  Как перевозят людей 2 

9.  Рядом с железной дорогой 1 

10.  Населённый пункт 1 

11.  Сигналы водителей, светофора и регулировщика 4 

12.  Опасный случай 2 

13.  Необычные пешеходы и водители 3 

14.  Мы изучаем свой район 5 

15.  Проверим себя 2 

 Итого 34 

 

2.2.4.5.2. КУРС ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ФИНАНСОВАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ» 1-4 классы 

Планируемые результаты освоения курса по внеурочной деятельности 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

•  осознание себя как члена семьи, общества и государства; 
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•  овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений; 

•  развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои поступки; 

•  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономических ситуациях. 

Метапредметнымирезультатами изучения курса «Финансовая грамотность» 

являются:  

познавательные: 

•  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

•  использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа и представления 

информации; 

• овладение   логическими   действиями   сравнения,   обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями;  

регулятивные: 

•  понимание цели своих действий; 

• составление простых планов с помощью учителя; 

•  проявление познавательной и творческой инициативы; 

• оценка правильности выполнения действий; 

• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей;  

коммуникативные: 

• составление текстов в устной и письменной формах; 

• умение слушать собеседника и вести диалог; 

• умение признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; 

• умение излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

•  понимание и правильное использование экономических терминов; 

•  представление о роли денег в семье и обществе; 

• умение характеризовать виды и функции денег; 

• знание источников доходов и направлений расходов семьи; 

• умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет; 

• определение элементарных проблем в области семейных финансов и путей их решения; 

• проведение элементарных финансовых расчётов. 

Содержание программы 

1-2 классы 

Тема 1. Что такое деньги и откуда они взялись. 

Появление обмена товарами. Проблемы товарного обмена. Появление первых денег - 

товаров с высокой ликвидностью. Свойства драгоценных металлов (ценность, прочность, 

делимость) делают их удобными товарными деньгами. Появление монет. Первые монеты 

разных государств. 

Основные понятия 

Товар. Деньги. Покупка. Продажа. Ликвидность. Драгоценные металлы. Монеты. Бумажные 

деньги. Банкноты. Купюры. 

Компетенции 

•  Объяснять причины и приводить примеры обмена. 

•  Объяснять проблемы, возникающие при обмене. 

•  Описывать свойства товарных денег. 

•  Приводить примеры товарных денег. 

•  Приводить примеры первых монет. 

Тема 2. Рассмотрим деньги поближе. Защита от подделок. 
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Устройство монеты. Изобретение бумажных денег. Защита монет от подделок. Современные 

монеты. Способы защиты от подделок бумажных денег. 

Основные понятия 

Монеты. Гурт. Аверс. Реверс. «Орёл». «Решка». Номинал. Банкнота. Купюра. Фальшивые 

деньги. Фальшивомонетчики. 

Компетенции 

•  Объяснять, почему появились монеты. 

•  Описывать купюры и монеты. 

•  Сравнивать металлические и бумажные деньги. 

•  Объяснять, почему    изготовление фальшивых денег является преступлением. 

Тема 3. Какие деньги были раньше в России. 

Древнерусские товарные деньги. Происхождение слов «деньги», «рубль», «копейка». Первые 

русские монеты. 

Основные понятия 

«Меховые деньги». Куны. Первые русские монеты. Деньга. Копейка. Гривна. Грош. Алтын. 

Рубль. Гривенник. Полтинник. Ассигнация. 

Компетенции 

•  Описывать старинные российские деньги. 

•  Объяснять происхождение названий денег. 

Тема 4. Современные деньги России и других стран. 

Современные деньги России. Современные деньги мира. Появление безналичных денег. 

Безналичные деньги как информация на банковских счетах. Проведение безналичных 

расчётов. Функции банкоматов. 

Основные понятия 

Доллары.  Евро.  Банки.  Наличные, безналичные и электронные деньги. Банкомат. 

Пластиковая карта. Компетенции 

•  Описывать современные российские деньги. 

•  Решать задачи с элементарными денежными расчётами. 

•  Объяснять, что такое безналичный расчёт и пластиковая карта. 

•  Приводить примеры иностранных валют. 

Тема 5. Откуда в семье деньги. 

Деньги можно получить в наследство, выиграть в лотерею или найти клад. Основным 

источником дохода современного человека является заработная плата. Размер заработной 

платы зависит от профессии. Собственник может получать арендную плату и проценты. 

Государство помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с детьми и 

безработным. При нехватке денег их можно взять взаймы. Существуют мошенники, которые 

обманом отбирают у людей деньги. 

Основные понятия 

Доходы. Клады. Лотерея. Наследство. Товары. Услуги. Заработная плата. Профессия. 

Сдельная зарплата. Почасовая зарплата. Пенсия. Пособие. Стипендия. Имущество. Аренда. 

Проценты по вкладам. Кредиты. 

Компетенции 

• Описывать и сравнивать источники доходов семьи. 

•  Объяснять причины различий в заработной плате. 

• Объяснять, кому и почему платят пособия. 

•  Приводить примеры того, что можно сдать в аренду. 

Тема 6. На что тратятся деньги. 

Люди постоянно тратят деньги на товары и услуги. Расходы бывают обязательными и 

необязательными. Для покупки мебели, бытовой техники, автомобиля чаще всего 

приходится делать сбережения. Если сбережений не хватает или появляются 

непредвиденные расходы, деньги можно взять в долг. Некоторые люди тратят много денег на 

хобби, а иногда и на вредные привычки. 

Основные понятия 

Расходы. Продукты. Коммунальные платежи. Счёт. Одежда. Обувь. Образование. 

Непредвиденные расходы. Сбережения. Долги. Вредные привычки. Хобби. 
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Компетенции 

•  Объяснять, что влияет на намерения людей совершать покупки. 

•  Сравнивать покупки по степени необходимости. 

•  Различать планируемые и непредвиденные расходы. 

•  Объяснять, как появляются сбережения и долги. 

Тема 7. Как умно управлять своими деньгами. Бюджет- план доходов и расходов. Люди 

ведут учёт доходов и расходов, чтобы избежать финансовых проблем. Основные понятия 

Расходы и доходы. Бюджет. Банкрот. Дополнительный заработок. Компетенции 

• Объяснять, как управлять деньгами. 

•  Сравнивать доходы и расходы. 

• Объяснять, как можно экономить. 

• Составлять бюджет на простом примере. 

Тема 8. Как делать сбережения. 

Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. Сбережения, вложенные в банк 

или ценные бумаги, могут принести доход. 

Основные понятия 

Копилки. Коллекционирование. Банковский вклад. Недвижимость. Ценные бумаги. 

Фондовый рынок. Акции. Дивиденды. 

Компетенции 

• Объяснять, в какой форме можно делать сбережения. 

•  Приводить примеры доходов от различных вложений денег. 

•  Сравнивать разные виды сбережений. 

3-4 класс 

1. Что такое деньги и какими они бывают 

Тема 1. Как появились деньги. 

Причиной возникновения обмена является специализация. В результате обмена должны 

выиграть обе стороны. Бартерный обмен неудобен в связи с несовпадением интересов и 

проблемой определения ценности. Товарные деньги облегчают процесс обмена. В разных ре-

гионах в качестве денег использовались разные вещи. Основными товарными деньгами 

становятся драгоценные металлы, из которых позже делаются монеты. В связи с проблемами 

изготовления и безопасности перевозки появляются бумажные деньги. Покупательная сила 

денег может меняться. 

Основные понятия 

Бартер. Деньги. Товарные деньги. Благородные металлы. Монеты. Банкноты (банковские 

билеты). Купюры. Номинал. Покупательная сила. Товары. Услуги. 

Компетенции 

•  Объяснять выгоды обмена. 

•  Описывать свойства предмета, выполняющего роль денег. 

•  Объяснять, почему драгоценные металлы  стали деньгами. 

•  Описывать ситуации, в которых используются деньги. 

•  Объяснять, почему бумажные деньги могут обесцениваться. 

• Сравнивать преимущества и недостатки разных видов денег. 

•  Составлять задачи с денежными расчётами. 

Тема 2. История монет. 

Монеты чеканили из благородных металлов. Первые монеты появились в Лидийском 

царстве. Качество монет гарантировалось государственной печатью. Монеты имели 

хождение в Греции, Иране, Римской империи. В Китае и Индии были собственные монеты. 

На Руси монеты появились в X веке. Монеты чеканили княжества. При образовании цен-

трализованного государства монеты стали едиными. 

Основные понятия 

Аверс. Реверс. Гурт. Гербовая царская печать. Ауреус. Денарий. Тенге. Гривна. Рубль. 

Копейка. Полушка. Алтын. Деньга. Пятак. Гривенник. Двугривенный. Полтинник. Червонец. 

Дукат. «Орёл». «Решка». 

Компетенции 

•  Объяснять, почему появились монеты. 
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•  Описывать устройство монеты. 

•  Приводить примеры первых монет. 

•  Описывать старинные российские деньги. 

•  Объяснять происхождение названий денег. 

Тема 3. Бумажные деньги. 

Монеты и купюры являются наличными деньгами. Первоначально бумажные деньги были 

обеспечены золотом. В России бумажные деньги появились в XVIII веке при Екатерине П. 

Бумажные деньги удобны в обращении, но менее долговечны. Бумажные деньги защищают 

от подделок. Изготовление фальшивых денег является преступлением. 

Основные понятия 

Бумажные деньги. Наличные деньги. Безналичные деньги. Купюры. Банковские билеты. 

Ассигнации. Водяные знаки. Фальшивомонетчики. 

Компетенции 

•  Объяснять, почему появились бумажные деньги. 

•  Оценивать преимущества и недостатки использования бумажных денег. 

•  Приводить примеры первых бумажных денег. 

•  Описывать первые российские бумажные деньги. 

•  Объяснять,  почему изготовление фальшивых денег является преступлением. 

Тема 4. Безналичные деньги. 

Банки хранят сбережения и выдают кредиты. Вкладчики получают от банка деньги 

(процентные платежи), а заёмщики банку платят. Безналичные деньги являются 

информацией на банковских счетах. Современные банки используют пластиковые карты. 

Основные понятия 

Банк. Сбережения. Кредит. Вклад. Вкладчик. Заёмщик. Меняла. Плательщик. Получатель. 

Безналичные денежные расчёты. Банковские карты. Банкоматы. Пин-код. Расчётные 

(дебетовые) карты. Кредитные карты. 

Компетенции 

•  Сравнивать виды денег. 

•  Объяснять роль банков. 

•  Объяснять условия вкладов и кредитов. 

•  Рассчитывать проценты на простых примерах*. 

• Объяснять принцип работы пластиковой карты. 

Тема 5.Валюты. 

Валюта — денежная единица страны. Разные страны имеют разные валюты. Национальной 

валютой России является рубль. Государства хранят запасы иностранных валют и золота, 

которые называются золотовалютными резервами. Валюты, в которых хранятся резервы, 

называются резервными. Их используют для международных расчётов. Цена одной валюты, 

выраженная в другой валюте, называется валютным курсом. 

Основные понятия 

Валюта. Резервная валюта. Валютные резервы. Мировая валюта. Доллар. Евро. Фунт 

стерлингов. Иена. Швейцарский франк. 

Компетенции 

•  Приводить примеры валют. 

•  Объяснять, что такое резервная валюта. 

• Объяснять понятие валютного курса. 

•  Проводить простые расчёты с использованием валютного курса. 

2. Из чего складываются доходы в семье 

Тема 6. Откуда в семье берутся деньги. 

Основным источником дохода современного человека является заработная плата. Размер 

заработной платы зависит от профессии, сложности работы, отрасли. Государство 

устанавливает минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Собственник может получать 

арендную плату и проценты. Доход также приносит предпринимательская деятельность. 

Государство помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с детьми и 

безработным, выплачивая пенсии, стипендии, пособия. 

Основные понятия 
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Доход. Зарплата. Клад. Выигрыш в лотерею. Премия. Гонорар. Минимальный размер оплаты 

труда (МРОТ). Потребительская корзина. Прожиточный минимум. Пенсия. Стипендия. 

Наследство. Собственность. Ценные бумаги. Акции. Предпринимательская деятельность. 

Бизнес. 

Компетенции 

•  Описывать и сравнивать источники доходов семьи. 

•  Объяснять причины различий в заработной плате. 

•  Объяснять, как связаны профессии и образование. 

•  Объяснять, что взять деньги взаймы можно у знакомых и в банке. 

•  Описывать ситуации, при которых выплачиваются пособия, приводить примеры пособий. 

3. Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого избежать 

Тема 7. На что семьи тратят деньги. 

Люди расходуют деньги на питание, покупку одежды и обуви, коммунальные услуги, 

транспорт, связь, медицинское обслуживание и лекарства, образование, отдых, развлечения и 

пр. Расходы можно разделить на необходимые, желательные и престижные. По срокам 

расходы делятся на ежедневные, ежемесячные, ежегодные, сезонные и переменные. 

Основные понятия 

Необходимые расходы. Питание. Одежда. Жильё. Коммунальные услуги. Обязательные 

расходы. Налоги. Долги. Штрафы. Желательные расходы. Престижные расходы. 

Ежемесячные расходы. Ежегодные расходы. Переменные расходы. Сезонные расходы. 

Компетенции 

•  Объяснять причины, по которым люди делают покупки. 

•  Описывать направления расходов семьи. 

•  Рассчитывать доли расходов на разные товары и услуги. 

• Сравнивать и оценивать виды рекламы. 

•  Обсуждать воздействие рекламы и промоакций на принятие решений о покупке. 

•  Составлять собственный план расходов. 

4. Деньги счёт любят, или Как управлять своим кошельком, чтобы он не пустовал 

Тема 8. Как правильно планировать семейный бюджет. 

Бюджет - план доходов и расходов. Люди ведут учёт доходов и расходов, чтобы избежать 

финансовых проблем. Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. Если 

расходы превышают доходы, образуются долги. В этом случае необходимо либо сократить 

расходы, либо найти дополнительный источник доходов. Для крупных покупок или для 

непредвиденных расходов надо делать сбережения. В противном случае придётся брать 

кредит и платить проценты. 

Основные понятия 

Семейный бюджет. Бюджет Российской Федерации. Сбережения (накопления). Долг. 

Компетенции 

• Сравнивать доходы и расходы и принимать решения. 

• Объяснять последствия образования долгов. 

• Составлять семейный бюджет на условных примерах. 

 

Тематическое планирование (1 класс) 

№ п/п Тема занятия Количество 

часов 

Обмен и деньги  

1 Что такое деньги и откуда они взялись 8 

2 Рассмотрим деньги поближе. Защита от подделок 8 

3 Какие деньги были раньше в России 8 

4 Современные деньги России и других стран 9 

 Итого 33 
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Тематическое планирование (2 класс) 

№ п/п Тема занятия Количество 

часов 

Семейный бюджет 

1 Откуда в семье деньги 8 

2 На что тратятся деньги 8 

3 Как умно управлять своими деньгами 8 

4 Как делать сбережения 8 

5 Резервный урок 2 

 Итого 34 

 

Тематическое планирование (3 класс) 

№ п/п Тема занятия Количество 

часов 

Что такое деньги и какими они бывают 

1 Как появились деньги 6 

2 История монет 6 

3 Представление творческих работ 4 

4 Бумажные деньги 4 

5 Безналичные деньги 4 

6 Представление результатов исследований 4 

7 Валюты 4 

8 Викторина по теме «Деньги» 2 

 Итого 34 

 

Тематическое планирование (4 класс) 

№ п/п Тема занятия Количество 

часов 

Из чего складываются доходы в семье 

1 Откуда в семье берутся деньги 8 

Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого избежать 

2 На что семьи тратят деньги 8 

Деньги счёт любят, или Как управлять своим кошельком, чтобы он не пустовал 

3 Как правильно планировать семейный бюджет 8 
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4 Итоговая работа 3 

5 Обзорный урок. Рефлексия 3 

6 Резервный урок 4 

 Итого 34 

 

2.3 Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования (далее программа) в МБОУ «СОШ №76» направлена на 

обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной 

и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и других 

институтов общества. 

Программа направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на 

раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире.  

2.3.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования является социальнопедагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебноигровой, предметнопродуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, традиционных для народов России, российского общества, непрерывного 

образования, самовоспитания и стремления к нравственному совершенствованию; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей 

совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями 

о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и 

потребностей семьи; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям 

и поступкам; 
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• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности 

и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 

• пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

• становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

• формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 

• знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями 

российской семьи. 

2.3.2.Основные направления и ценностные основы духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из 

которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовно-нравственного развития личности гражданина России. Каждое из направлений 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся основано на определённой 

системе базовых национальных ценностей и обеспечивает усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется 

по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная 

культура народов России, российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 
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Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие, 

работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная 

позиция, самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное 

сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация 

общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и 

цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 

демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 

информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология 

семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и 

младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, 

продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об 

окружающей среде, домашних животных. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных 

и культурных традиций.  

2.3.3.Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей 

малой родине; 

первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится образовательная 

организация; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
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первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и ее народов; 

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  страны, уважение 

к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, 

истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, 

достоинство, любовь и др.); 

первоначальные представления означении религиозной культуры в жизни человека и 

общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской (светской) 

этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов 

России; 

знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, в 

населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

первоначальные представления о нравственных основах учебы, 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 учебе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о современной экономике; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебнотрудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебнотрудовых 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 учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Интеллектуальное воспитание: 

первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее 

значении для развития личности и общества; 

представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в жизни;  

элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 

производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о 

знании как производительной силе, о связи науки и производства; 

первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства; 

интерес к познанию нового; 
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уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профессий; 

элементарные навыки работы с научной информацией; 

первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 

первоначальные представления об ответственности за использование результатов научных 

открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном 

здоровье; 

формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесберегающих 

технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения 

и взрослой жизни; 

элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 

спортсменам; 

отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и 

алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, 

алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных 

препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, 

сохранения мира в семье, обществе, государстве; 

 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнациональная 

рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного отношения к 

этим явлениям, элементарные знания о возможностях противостояния им; 

первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

начальные представления об искусстве народов России; 

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. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 
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элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей; 

знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, 

понимание необходимости их выполнения; 

первоначальные представления об информационной безопасности; 

представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое состояние 

человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

Воспитание семейных ценностей: 

первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека и общества; 

знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях народов России. 

Формирование коммуникативной культуры: 

первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы;  

первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  

понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию; 

первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

ценностные представления о родном языке; 

первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в 

мире; 

элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

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; 

понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно-

исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 

элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

2.3.4.Виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

Гражданско-патриотическое воспитание: 

получают первоначальные представления о Конституции 

Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательная организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения 

книг, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

экскурсий по историческим и памятным местам, сюжетноролевых игр гражданского и 
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историко 

патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристскокраеведческих экспедиций, 

изучения вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 

учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

государственным праздникам); 

знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых этими организациями, встреч с их представителями); 

участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетноролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа 

жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национальнокультурных 

праздников); 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма; 

принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по поддержке 

ветеранов войны; 

принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание 

уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в рамках 

деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских военно-спортивных 

центров и т. д.); 

участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте 

значимых событий истории родного края, страны.  

№ Содержание Сроки  Ответственные  

1.  Праздник «День поселка Южный» Сентябрь  Зам. директора по ВР , 

руководители кружков, 

классные  руководители 

 

2.  Праздник «День города Барнаула» Сентябрь  Зам. директора по ВР 

3.  День рождения школы Сентябрь  Зам. директора по ВР  

Классные руководители  

Руководитель музея 

4.  Уроки гражданственности По отдельному 

плану  

Классные руководители  

5.  Месячник пожилого человека октябрь Зам. директора по ВР  

Классные руководители  

Руководитель музея 

6.  День народного единства (уроки 

истории, классные часы, мероприятия 

на осенних каникулах) 

Ноябрь Учителя истории и 

обществознания, 

классные руководители 

7.  День Героя Отечества Декабрь  Педагог-библиотекарь, 

руководитель музея 

8.  Месячник гражданско-

патриотического воспитания 

февраль Зам. директора по ВР  

Классные руководители  
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Руководитель музея 

9.  Деятельность школьного музея 

(накопление материала, оформление 

экспозиций, экскурсии, беседы)  

 

В течение года 

По отдельному 

плану 

Руководитель музея 

10.  Всероссийская Вахта Памяти  Май  Руководитель музея, 

руководитель ВСК 

«Патриот»,  классные 

руководители 

11.  Акции, операции: «Бессмертный 

полк»» 

Май  Руководитель музея 

классные руководители 

12.  Участие ВСК «Патриот»  в 

мероприятиях школы, района , города 

В течение года руководитель ВСК 

«Патриот» 

13.  Участие в спортивных соревнованиях, 

посвященных памяти героев ВОВ, 

локальных войн 

В течение года Учителя физкультуры 

14.  Поздравления ветеранов в дни 

празднования памятных дат 

В течение года Руководитель музея 

классные руководители 

15.  Проведение  гражданско-

патриотических мероприятий в ГОЗЛ 

«Веселые ребята», профильных 

отрядах, бригадах по озеленению и 

трудоустройству 

Июнь -август Вожатая, руководители 

отрядов, руководители 

бригад 

Классные часы: 

1 классы  «Ими гордится наша страна» 

«Москва — столица великой страны» Героические страницы истории моей 

страны, моего города» 

«Международный день пожилых людей» 

« День Учителя.» 

 «Овеянные славой флаг наш и герб», «Символы Родины» Интеллектуальные 

игры «Русские народные традиции». Оформление открыток ветеранам. 

Подготовка к выставке рисунков об армии. Конкурс стихов. 

2 классы День Победы «День Победы — праздник всей страны» 

Права и обязанности ребёнка в семье, в школе, в социуме. «Единство 

разных», «Международный день пожилых людей. 

«День Учителя», «Навыки эффективного общения». 

Конкурс стихов. Оформление открыток ветеранам. 

«Они сражались за Родину». Подготовка к выставке рисунков об армии. 

3 классы  Права и обязанности ребёнка в семье, в школе, в социуме.  

«День Победы — праздник всей страны». 

Оформление открыток ветеранам. 

Права, обязанности и ответственность подростка до 10 лет. Подготовка к 

выставке рисунков об армии. 

«О поступках плохих и хороших». 

Кто и что меня защищает. Правоохранительные органы. «Международный 

день пожилых людей» 

«День Учителя». 
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4 классы  День семьи. «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой». 

Оформление открыток ветеранам. Подготовка к выставке рисунков об армии. 

Права, обязанности детей с 0 до 11 лет. «Легко ли быть особенным». 

«Достопримечательности нашего города». 

«Международный день пожилых людей», «День Учителя» 

«Свои права хочу я знать. Права ребенка.  День Конституции. 

День прав человека». «Экскурсия в музей школы». 

Всемирный день ребенка. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

• организация встреч учащихся школы с родителями-военнослужащими; 

• посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

• привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, фестивалей; 

• изучение семейных традиций; 

• организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

• организация совместных экскурсий в музеи; 

• совместные проекты. 

Нравственное и духовное воспитание: 

получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных 

инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в 

творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературномузыкальные 

композиции, художественные выставки и других мероприятий, отражающих культурные и 

духовные традиции народов России); 

участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах моральнонравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в процессе 

бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательной организации – овладевают навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются 

дружной игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают опыта 

совместной деятельности; 

принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Выставка «Осенние фантазии» октябрь Руководители кружков 

2 Музейно-культурная. Посещение музеев, 

выставок, театров, исторических 

памятников 

В течение 

года 

Руководитель музея, 

классные руководители 

3 Культуро-творческая  (работа кружков 

общекультурного направления) 

В течение 

года 

Руководители кружков 

4 Участие в конкурсах и выставках 

декоративно-прикладного творчества 

различного уровня «Рождественская 

звезда», «Живая классика», «Сибириада», 

«Вдохновение» 

Декабрь-

январь, 

апрель-май 

Руководители кружков, 

классные руководители 

5 Проведение Дней театра Октябрь 

Март  

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

6 Новогодние елки  Декабрь  Зам.директора по ВР, 

классные руководители,  
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7 Мероприятия по празднованию Нового 

года (строительство снежного городка, 

рисование стенгазет, конкурс самодельной 

новогодней игрушки, оформление 

внутренних помещений)  

Декабрь  Зам.директора по ВР, в, 

классные руководители  

8 Тематические выставки творческих работ 

(рисунков, плакатов, стихов, сочинений, 

презентаций, проектов) 

В течение 

года  

Классные руководители  

9 Проведение классных тематических 

праздников 

В течение 

года 

Классные руководители 

10 Библиотечные уроки, посвященные жизни 

и творчеству писателей, художников, 

композиторов  

По 

отдельному 

плану  

Педагог-библиотекарь  

11 Организация выставок литературы, 

посвященных юбилейным датам  

По 

отдельному 

плану  

Педагог-библиотекарь 

12 Участие школьников в художественной 

самодеятельности  

По 

отдельному 

плану  

Зам.директора по ВР, 

учитель музыки  

 

Классные часы: 

1 классы  «Умей всем страхам в лицо рассмеяться», «Давайте жить дружно!», 

«Если добрый ты»,«Культура мира»,«Человек среди людей». Беседы о 

правилах поведения в дни школьных каникул. «Законы 

коллектива»,«Правила хорошего тона. Культура общения», «Полезные 

привычки: учусь принимать решения в опасных ситуациях». Права 

ребенка от 0 до 7 лет. «Волшебная страна дружба». Роль 

световозвращающих элементов. Ответственность за нарушения ПДД. 

Обязанности и режим дня школьника. Звонок в службу спасения. 

Телефон экстренного реагирования. 

2 классы «Законы коллектива». Правила хорошего тона.  

«Без друзей меня чуть-чуть».  

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»  

Беседы о правилах поведения в дни школьных каникул. 

Права, обязанности и ответственность подростка до 10 лет. 

3 классы «Законы коллектива».Беседы о правилах поведения в дни школьных 

каникул. Правила хорошего тона. Телефон доверия. Как и у кого 

просить помощи. «Чем сердиться, лучше помириться» 

«Ваши обязанности». «Полезные привычки: учусь принимать решения 

в опасных ситуациях». «Навыки эффективного общения». 

Круглый стол «Трудности в обучении». Права, обязанности и 

ответственность подростка до 10 лет. 

4 классы Беседы о правилах поведения в дни школьных каникул.«Самое дорогое 

у человека – жизнь». Правила поведения в школе.За что ставят на 

внутришкольный учет. «Полезные привычки», «Учусь 

взаимодействовать», «День толерантности», «Чужой беды не бывает». 

«Действие и бездействие»,«Солидарная ответственность за совершения 

преступления».  

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

• организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение 

театров, музеев; 

• праздник «Здравствуй, школа!»; 

• праздник «Золотая осень»; 
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• новогодний праздник; 

• праздник семьи; 

• праздник «Прощание с начальной школой»; 

• праздник для одаренных детей и их родителей; 

• участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в школе; 

• родительский лекторий; 

• индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и 

медицинская помощь). 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни 

человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий; 

получают элементарные представления о современной инновационной экономике – 

экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов; 

знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения 

учебных предметов); 

знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности (в ходе 

сюжетноролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед 

детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого 

учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в 

учебном труде); 

осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации 

различных проектов); 

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним 

организаций дополнительного образования, других социальных институтов (занятие 

народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и 

учебнопроизводственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как 

младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Организация дежурства обучающихся по 

школе  

В течение 

года 

Замдиректора по ВР, 

классные 

руководители 

2 Самообслуживание в столовой. Дежурство в 

классах.  

В течение 

года 

Классные 

руководители 

3 Размещение информации по профориентации 

на школьном сайте 

В течение 

года 

Замдиректора по ВР 

4 Проведение трудовых десантов по уборке 

территории, благоустройству  пришкольной и 

закрепленной за школой территорией. 

Октябрь 

апрель 

Замдиректора по ВР, 

классные 

руководители 
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5 Проведение месячника профориентации Март Замдиректора по ВР, 

классные 

руководители 

6 Работа отряда «Милосердие» по оказанию 

посильной  помощи престарелым  

В течение 

года 

Руководитель музея 

7 Овладение навыками работы с компьютером 

(на уроках информатики)  

В течение 

года 

Учитель 

информатики 

8 Профориентационная работа в классных 

коллективах. Встречи с людьми разных 

профессий. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Классные часы 

1 классы  Профессии моих родителей. 

Оформление кабинета и здания школы к праздникам и мероприятиям. 

2 классы Профессии моих родителей. 

Оформление кабинета и здания школы к праздникам и мероприятиям. 

3 классы  Профессии моих родителей.Оформление кабинета и здания школы к 

праздникам и мероприятиям. 

4 классы  Профессии моих родителей. Оформление кабинета и здания школы к 

праздникам и мероприятиям. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

• Организация и проведение совместных праздников; 

• Участие родителей в смотрах – конкурсах;  

• Организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей; 

• Участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников; 

• Организация субботников по благоустройству территории; 

• Организация встреч-бесед с родителями - людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 

• Совместные проекты с родителями «Наш самый чистый школьный двор»; «Каждой 

пичужке по кормушке». 

Интеллектуальное воспитание: 

получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных сообществ, 

кружков и центров интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр и 

т. д.; 

получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном развитии 

как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интеллектуальных 

играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуальной 

направленности и т. д.; 

получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации 

учебно-исследовательских проектов; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в 

ходе сюжетноролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед 

детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности); 

получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных 

последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в 

процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских 

проектов.  

№ Содержание работы Сроки Ответственные 
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1 День Знаний  1 сентября   

  
 

сентябрь Зам.директора по ВР, 

учитель музыки 

Классные 

руководители 

2 Проведение недели начальной школы октябрь Замдиректора по 

УВР, учителя 

начальной школы 

3 Цикл библиотечных часов  По отдельному 

плану  

Библиотекарь  

4 Участие в интеллектуальных конкурсах и 

олимпиадах различного уровня 

По  отдельному 

графику  

Зам директора по 

УВР, учителя-

предметники  

5 Книжная неделя  Март  Педагог-

библиотекарь  

6 Организация работы факультативов, 

кружков  

По отдельному 

плану  

Замдиректора по ВР, 

руководители 

кружков  

7 Участие в дистанционных конкурсах 

интеллектуальной направленности 

В течение года Учителя- 

предметники 

8 Создание портфолио учащегося В течение года Классные 

руководители 

9 Проектная деятельность учащихся В течение года Учителя- 

предметники 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

• организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов; 

• праздник для одаренных детей и их родителей; 

• участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в школе. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, 

его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном 

здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной связи здоровья 

человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, 

театрализованных представлений, проектной деятельности); 

учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; 

получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями), в том числе к аддиктивным 

проявлениям различного рода - наркозависимость, игромания, табакокурение, интернет-

зависимость,  алкоголизм и др., как факторам ограничивающим свободу личности; 

получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой 

и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить «нет») (в ходе 

дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных 

форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье 

человека (лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками 

правоохранительных органов, детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, 

конкурсов и пр.);  

разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся 

спортсмены; 
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регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и 

кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), 

активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.  

Ключевые дела: 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Проведение бесед с обучающимися 

и родителями на антиалкогольные 

темы, о вреде наркомании, курения, 

по профилактике СПИДа 

По отдельному 

плану 

Классные руководители, 

соц.педагог, 

медицинские работники 

2 Проведение «Дней здоровья» 1 раз в четверть Зам.директора по ВР, 

учителя физкультуры, 

классные руководители 

3 Проведение школьных спортивных 

соревнований  

По отдельному 

плану 

Учителя физкультуры  

4 Участие во Всероссийской акции 

«За здоровье и безопасность наших 

детей» 

Сентябрь-

декабрь 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

5 Акция «Классный час: Наркотики. 

Закон. Ответственность» 

ноябрь Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

6 Проведение месячника «За 

здоровый образ жизни» 

ноябрь Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

7 Внедрение Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

В течение года Замдиректора по ВР 

Учителя физкультуры 

8 Участие спортсменов школы в 

соревнованиях Спартакиады 

обучающихся муниципальных 

учреждений города Барнаула 

В течение года Учителя физкультуры 

9 Вовлечение учащихся в спортивные 

кружки и секции 

В течение года Классные руководители 

Учителя физкультуры 

10 Организация спортивных и 

профилактических  мероприятий в 

лагере дневного пребывания 

«Веселые ребята» 

июнь Учитель физкультуры, 

ст.вожатая 

11 Проведение медицинских 

обследований учащихся с 

привлечением специалистов  

В течение года Медработник школы 

12 Приглашение узких специалистов 

системы профилактики для 

проведения разъяснительной работы 

с учащимися и родителями 

В течение года Замдиректора по ВР 

13 Участие в различных акциях:  

«Территория школы свободна от 

курения и насвая», «Школьный двор 

- территория здоровья» 

В течение года Классные руководители 

14 Организация работы волонтерского 

отряда «ЗОЖигалка» (Наркопост) 

В течение года Руководитель отряда 

15 Организация изучения 

профилактического курса по 

здоровому образу жизни с 

использованием программы «Все, 

что тебя касается» 

В течение года Школьный психолог 

16 Организация работы с родителями в февраль Зам.директора по ВР, 
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рамках антинаркотической акции 

«Родительский урок» 

социальный педагог 

школы, школьный 

психолог, классные 

руководители 

 

17 Классные часы по правилам личной 

гигиены, рациональной организации 

питания, режима дня, занятий 

физкультурой, спортом, 

творчеством. 

В течение года Классные руководители 

Приглашенные 

специалисты 

18 Организация работы  по Стандарту 

первичного охвата 

профилактическими мерами 

обучающихся с 1 по 11класс 

В течение года Зам.директора по ВР, 

социальный педагог 

школы, школьный 

психолог, классные 

руководители 

Приглашенные 

специалисты 

Классные часы  

1 классы  «В здоровом теле — здоровый дух», «Мы пассажиры». Информационный 

час с доктором «Для чего нужны прививки?». ПДД: Детский дорожно – 

транспортный травматизм. Проверка индивидуальных маршрутов 

безопасного движения ученика из дома в школу. «Что такое ГТО?», 

«Полезные привычки: учусь принимать решения в опасных ситуациях». 

Разговор о правильном питании.  

2 классы ПДД: Детский дорожно – транспортный травматизм.Проверка 

индивидуальных маршрутов безопасного движения ученика из дома в 

школу Правила эвакуации при сигнале «Пожарная тревога». Правила 

поведения на улице. «Свой и чужой», «Мы пассажиры». «Что такое ГТО?», 

«Уроки Мойдодыра». «Откуда берутся грязнули?». Информационный час с 

доктором «Для чего нужны прививки?». Разговор о правильном питании. 

Безопасные каникулы. Встреча с врачом  «Если хочешь быть здоров-

закаляйся!» 

3 классы ПДД: Детский дорожно – транспортный травматизм. 

Проверка индивидуальных маршрутов безопасного движения ученика из 

дома в школу. «Мы пассажиры», «Что такое ГТО?», «Полезные привычки: 

учусь принимать решения в опасных ситуациях». «В здоровом теле — 

здоровый дух». Разговор о правильном питании. Информационный час с 

доктором «Для чего нужны прививки?». Безопасные каникулы. Встреча с 

врачом  «Если хочешь быть здоров-закаляйся!» 

4 классы ПДД: Детский дорожно – транспортный травматизм.Проверка 

индивидуальных маршрутов безопасного движения ученика из дома в 

школу. «Мы пассажиры», «Что такое ГТО?». Информационный час с 

доктором «Для чего нужны прививки?». Безопасные каникулы. Встреча с 

врачом  «Если хочешь быть здоров-закаляйся!» 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

- общешкольные тематические  родительские собрания, лекции «Правила летнего отдыха у 

водоемов», «Остерегайтесь клещей», «Безопасность на дорогах»; 

- консультации психолога, психоневролога, логопеда, учителя физической культуры по 

вопросам здоровьесбережения  обучающихся; 

- распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики «Это 

необходимо знать»; 

- совместные праздники для детей и родителей: «Вперёд, мальчишки», «Мама, папа,  я – 

спортивная семья», «Праздник семьи». 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 
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получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для жизни и 

развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе изучения 

учебных предметов, участия в проведении государственных и школьных праздников 

«Диалог культур во имя гражданского мира и согласия», выполнения проектов, 

тематических классных часов и др.; 

приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с 

представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных 

поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, отражающих культурное 

разнообразие народов, проживающих на территории родного края, России; 

приобретают первичный опыт социального партнерства и  диалога поколений  в процессе 

посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных 

дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.; 

моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные 

ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения 

ролевых проектов; 

принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или 

программ добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной социальной 

проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

приобретают первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, деятельности 

школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со сверстниками из других 

регионов России.  

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Проведение недели толерантности октябрь  Классные руководители 

2 Разработка проекта «Новогоднее 

украшение окон» 

декабрь Классные руководители 

3 Разработка проекта «Школьная 

клумба» 

март Классные руководители 

4 Работа с родителями по 

формированию навыков 

межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения  

В течение 

года 

Классные руководители 

5 Проведение Месячника семейного 

воспитания  

Март  Замдиректора по ВР  

6 Классные часы «Миролюбие и 

гражданское согласие»  

По 

отдельному 

плану  

Классные руководители  

7 Привлечение родителей к 

организации и проведению классных 

и школьных мероприятий  

По 

отдельному 

плану  

Классные руководители  

8 Участие родителей в праздновании 

Дня Матери, Дня Отца, Дню семьи, 

спортивных соревнованиях «Мама, 

папа, я- спортивная семья» 

Ноябрь 

январь 

апрель 

май 

Классные руководители 

9 Психолого-педагогическое 

консультирование 

В течение 

года 

Педагог-психолог, соцпедагог 

10 Посещение школьной библиотеки и 

библиотеки № 10 п. Южный 

В течение 

года 

Классные руководители 

 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных 
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дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения 

вариативных дисциплин, в системе экскурсионнокраеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательной 

организации, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок); 

осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, 

что окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, сельском и 

городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; 

разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего мира через художественные 

образы; 

осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, развивают 

умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное и 

разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за 

их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди 

вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерных играх и т. д.);  

получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках 

художественного труда, школьных кружков и творческих объединений, литературных и 

художественных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей 

искусств и т. д.); 

участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионнокраеведческой деятельности, реализации культурнодосуговых программ, 

включая посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 

образовательной организации своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ; 

получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения 

душевного состояния человека; 

участвуют в художественном оформлении помещений. 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Выставка «Осенние фантазии» октябрь Руководители кружков 

2 Музейно-культурная. Посещение музеев, 

выставок, театров, исторических 

памятников 

В течение 

года 

Руководитель музея, 

классные руководители 

3 Культуро-творческая  (работа кружков 

эстетического и духовно – нравственного 

направления) 

В течение 

года 

Руководители кружков 

4 Участие в конкурсах и выставках 

декоративно-прикладного творчества 

различного уровня «Рождественская 

звезда», «Живая классика», «Сибириада», 

«Вдохновение» 

Декабрь-

январь, 

апрель-май 

Руководители кружков, 

классные руководители 

5 Проведение Дней театра Октябрь 

Март  

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

6 Новогодние елки  Декабрь  Зам.директора по ВР, 

классные руководители,  
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7 Посещение ДК п. «Южный» В течение 

года  

Классные руководители  

8 Тематические выставки творческих работ 

(рисунков, плакатов, стихов, сочинений, 

презентаций, проектов) 

В течение 

года  

Классные руководители  

9 Проведение классных тематических 

праздников 

В течение 

года 

Классные руководители 

10 Библиотечные уроки, посвященные жизни 

и творчеству писателей, художников, 

композиторов  

По 

отдельному 

плану  

Педагог-библиотекарь  

11 Посещение ДШИ №4 В течение 

года 

Классные руководители 

12 Участие школьников в художественной 

самодеятельности  

По 

отдельному 

плану  

Зам.директора по ВР, 

учитель музыки  

 

Классные часы: 

1 классы  Музыкальный калейдоскоп «Угадай мелодию»  

«Мир моих увлечений». 

Подготовка к выставке творческих работ учащихся «Фантазии осени». 

«Фильм, фильм, фильм…» просмотр мультфильмов, к/фильмов 

2 классы Музыкальный калейдоскоп «Угадай мелодию». 

Подготовка к выставке творческих работ учащихся. 

«Фантазии осени»,«Мир моих увлечений». 

«Фильм, фильм, фильм…» просмотр мультфильмов, к/фильмов 

3 классы  Музыкальный калейдоскоп «Угадай мелодию» 

«Мир моих увлечений» презентация.  

«Фильм, фильм, фильм…» просмотр мультфильмов, к/фильмов 

4 классы  «Фильм, фильм, фильм…» просмотр мультфильмов, к/фильмов. 

Изготовление поздравительных открыток для родителей.  Подготовка к 

празднику. Участие в конкурсе школы: конкурс фото, рисунков «Весна. 

Мама. Красота» 

«Прекрасное в моей жизни» 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

Участие учащихся вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров. 

Встречи-беседы с людьми творческих профессий. 

Участие в художественном оформлении классов, помещений школы к праздникам, 

мероприятиям. 

Фестиваль-концерт  детского и семейного творчества «Алло, мы ищем таланты!». 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

получают элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах 

гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии (в 

процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, 

учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам школьной 

жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в школьных 

органах самоуправления и др.); 

получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детскоюношеских движений, 
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организаций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детскоюношескими организациями); 

получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в 

школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием порядка, 

дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии 

решений руководства образовательной организацией; контролируют выполнение основных 

прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой и т. д.); 

получают элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями 

органов государственной власти, общественными деятелями, специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, 

семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в 

деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных 

миротворцев, юных спасателей и т. д.); 

Ключевые дела: 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  Проведение месячника 

правовых знаний 

Ноябрь  Замдиректора по ВР, классные 

руководители 

2.  Проведение месячника 

Молодого избирателя 

Февраль  Замдиректора по ВР, классные 

руководители 

3.  Подготовка и 

размещение 

нормативно-правовой 

документации на 

школьных стендах и 

сайте 

Ежегодно  Зам.директора по ВР 

4.  Проведение недели 

толерантности, 

мероприятий по 

урегулированию 

конфликтов (ШСП) 

В течение года Замдиректора по ВР, 

соцпедагог, шк.психолог 

5.  Участие в Дне молодого 

избирателя, 

Всероссийском Дне 

правовой помощи 

детям, НПК «Молодежь 

и выборы» 

Ежегодно Руководитель КИМ, учителя 

истории и обществознания 

6.  Закрепление за 

состоящими на учете, 

шефов-наставников 

В течение года Замдиректора по ВР, 

соцпедагог, шк.психолог, 

классные руководители 

7.  Организация участия 

трудных подростков в 

организации проведении 

мероприятий правовой 

направленности 

В течение года Социальный педагог 

8.  Проведение правовой 

пропаганды 

инспекторами ОДН, 

сотрудниками 

правоохранительных 

органов 

В течение года Социальный педагог, инспектор 

ПДН 

9.  Организация работы 

Совета профилактики 

В течение года Замдиректора по ВР, 

соцпедагог, шк.психолог, 
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школы классные руководители 

10.  Организация работы 

профильного отряда 

«Юные друзья 

полиции» 

Июнь  Социальный педагог 

Классные часы: 

1 классы  Права ребенка от 0 до 7 лет. «Волшебная страна дружба». Роль 

световозвращающих элементов. Ответственность за нарушения ПДД. 

Обязанности и режим дня школьника. Звонок в службу спасения. Телефон 

экстренного реагирования 

2 классы Правило поведения на улице. Свой и чужой.Ответственность пешехода и 

пассажира. Звонок в службу спасения. Телефон экстренного 

реагирования.Права и обязанности ребёнка в семье, в школе, в социуме. 

«Единство разных» 

3 классы  Кто и что меня защищает. Правоохранительные органы.Права, обязанности и 

ответственность подростка до 10 лет. Телефон доверия. Как и у кого просить 

помощи.  «Сила России в единстве народов» 

Права и обязанности ребёнка в семье, в школе, в социуме. 

4 классы Права, обязанности детей с 0 до 11 лет. «Легко ли быть особенным». Действие 

и бездействие. Солидарная ответственность за совершения преступления. За 

что ставят на внутришкольный учет. Ответственность родителей за деяния 

детей 

Воспитание семейных ценностей: 

получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными 

деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных 

семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе 

бесед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздников, 

выполнения и презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные традиции» и 

др.); 

расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 

семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями); 

участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета 

семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности школьных 

клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней национально-

культурных традиций семей обучающихся, детско-родительских школьных спортивных и 

культурных мероприятий, совместного благоустройства школьных территорий и др.).  

Ключевые дела: 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Проведение классных родительских 

собраний по программе «Школа 

родительской ответственности» 

раз в 

четверть  

Классные руководители 

2 Участие  родителей в городских 

родительских собраниях 

По 

отдельному 

плану 

Классные руководители 

3 Работа с родителями по 

формированию навыков 

В течение 

года 

Школьный психолог, классные 

руководители 
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жизнестойкости  

4 Проведение акции «Родительский 

урок» 

Февраль  Замдиректора по ВР Классные 

руководители 

5 Проведение Месячника семейного 

воспитания  

Март  Замдиректора по ВР  

6 Классные часы «Роль 

взаимоотношений в семье при 

формирование личности»  

По 

отдельному 

плану  

Классные руководители  

7 Привлечение родителей к 

организации и проведению классных 

и школьных мероприятий  

По 

отдельному 

плану  

Классные руководители  

8 Участие родителей в праздновании 

Дня Матери, Дня Отца, Дню семьи, 

спортивных соревнованиях «Мама, 

папа, я- спортивная семья» 

Ноябрь 

январь 

апрель 

май 

Классные руководители 

9 Психолого-педагогическое 

консультирование 

В течение 

года 

Педагог-психолог, соцпедагог 

10 Работа с семьями СОП В течение 

года 

Педагог-психолог, соцпедагог 

Классные часы: 

1 классы  Презентация «Профессии моей семьи». «Милой мамочки портрет». 

«Международный день пожилых людей». День матери России. 

 

2 классы Права и обязанности ребёнка в семье, в школе, в социуме. «Единство 

разных».Презентация «Профессии моей семьи». День матери России. 

3 классы  Права и обязанности ребёнка в семье, в школе, в социуме. 

Информационный час с доктором «Для чего нужны прививки?» 

Презентация «Профессии моей семьи».  

4 классы  «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой». 

«Международный день пожилых людей. День матери России. 

Формирование коммуникативной культуры: 

получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе 

изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами 

и др.); 

развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в 

процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков и клубов 

юного филолога, юного ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации 

выполненных проектов и др.); 

участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, сайты, 

радио-, теле-, видеостудии); 

получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности школьных кружков 

и клубов юного филолога и др.); 

осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со 

сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, 

культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников и др.). 
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Ключевые дела: 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Работа с родителями по 

формированию навыков 

оммуникативной культуры 

В течение 

года 

Школьный психолог, классные 

руководители 

2 Классные часы «Роль 

взаимоотношений в семье при 

формирование личности»  

По 

отдельному 

плану  

Классные руководители  

3 Привлечение родителей к 

организации и проведению классных 

и школьных мероприятий  

По 

отдельному 

плану  

Классные руководители  

4 Проведение уроков проектов в форме 

групповой работы 

В течение 

года 

Классные руководители 

5 Психолого-педагогическое 

консультирование 

В течение 

года 

Педагог-психолог, соцпедагог 

6 Создание школьных газет по 

различной тематике  

В течение 

года 

Классные руководители 

Классные часы: 

1 классы  «Законы коллектива». «Навыки эффективного общения» - классный час. 

Человек среди людей.«Давайте жить дружно!» 

2 классы «Законы коллектива»"Правила хорошего тона". «Без друзей меня чуть-

чуть»Права и обязанности ребёнка в семье, в школе, в социуме. «Единство 

разных» 

3 классы  «Законы коллектива». "Правила хорошего тона"Круглый стол «Трудности в 

обучении. Я и мой одноклассник. «Навыки эффективного общения» 

4 классы  Правила поведения в школе. За что ставят на учет.Полезные привычки: 

«Учусь взаимодействовать». 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

Экологическое воспитание: 

усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве 

в области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к природе в 

культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, 

тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 

получают первоначальный опыт эмоциональночувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.); 

получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические 

акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных 

территорий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных экологических 

центров, лесничеств, экологических патрулей, в создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов, посильное участие в деятельности детскоюношеских 

организаций); 

при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с 

природой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт общения 

с природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными 

представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 

учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и 

городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно 

использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 

Ключевые дела: 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 
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1 Мероприятия в рамках Дней защиты 

от экологической опасности  

Март-май  Руководитель МО ест.-

научн. цикла, учителя 

географии и биологии  

2 Классные часы по экологии поселка 

Южный, Центрального района города 

Барнаула,  страны.  

Апрель, май  Классные руководители  

3 Благоустройство территории школы сентябрь, 

октябрь, апрель, 

июнь-август  

Замдиректора по ВР, зам 

директора по АХЧ, 

классные руководители   

4 Экологические акции «Очистим 

опушку леса», «Чистый сквер», 

«Очистим озеро Варежка» 

Октябрь, апрель  

июнь 

Классные руководители   

5 Экскурсии в Сосновый бор По отдельному 

плану  

Классные руководители 

6 Проведение месячников санитарной 

очистки  

Октябрь 

апрель 

Замдиректора по ВР , 

классные руководители 

7 Участие в работе отряда «Зеленый 

патруль» 

Июнь-август Руководители отряда 

8 Участие в конкурсах различного 

уровня «Сохраним биосферу», 

«Экологический эрудит», «Летопись 

добрых дел по сохранению природы», 

«Я – исследователь» 

В течение года Учителя-предметники 

9 Тематические занятия по экологии В течение года Учителя-предметники 

Классные часы: 

1 классы  Брейн-ринг «Знаешь ли ты животных» 

«Мы в ответе за тех, кого приручили». 

Классные часы в школаском БИЦ по экологической тематике 

2 классы Брейн-ринг «Знаешь ли ты животных» «Мы в ответе за тех, кого приручили». 

Классные часы в школаском БИЦ по экологической тематике 

3 классы  Брейн-ринг «Знаешь ли ты животных» Игра « Зов  джунглей» 

Классные часы в школаском БИЦ по экологической тематике 

4 классы  «Экология в кроссвордах».  «Любимая школа - чистая школа» 

«Охраняй природу»(конкурс рисунков). 

Классные часы в школаском БИЦ по экологической тематике. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

• Тематические классные собрания. 

• Общешкольные собрания. 

 Реализация целевых установок средствами учебных предметов 

Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, реализуемый в 

ходе освоения основных предметных программ и программ формированияуниверсальных 

учебных действий. 

Средствами разных учебных предметов в детях воспитывается благородное 

отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку,духовным, 

природным и культурным ценностям, уважительное отношение к всем народам России, к их 

национальным культурам, самобытным обычаям итрадициям, к государственным символам 

Российской Федерации. Обучающиесязнакомятся с образцами служения Отечеству, 

постигают причастность каждогочеловека, каждой семьи к жизни России, осознают 

значимость усилий каждого дляблагополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом 

возрасте почувствоватьсебя гражданами великой страны. В содержание  УМК заложен 

огромный воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно 

реализовывать целевые установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся.   
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Так, например, учебники  «Русский язык» несут особое отношение к слову, к языку, его 

колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают толерантность, 

учат решать коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы обращения и 

поведения,  развивают уважение и интерес к творческой работе.  

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, 

литературные тексты исторического содержания, работая с которыми дети постигают 

простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине, 

чувство патриотизма и гордости за свою страну. В процессе взаимодействия учащихся с 

художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит 

интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление читательских переживаний и 

перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт. 

Содержание предмета «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, уважения к 

интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников обогащён 

культурными и ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, в них находят 

своё отражение знаменательные свершения и события нашей Родины. 

Учебники «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о природе, человеке 

и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия между ними и на этой 

основе воспитывать экологическое отношение к окружающему миру. Учебники расширяют 

представления учащихся о своем крае, природных условиях и ресурсах, об особенностях 

взаимодействия человека, природы, общества; воспитывают бережное отношение к природе 

и продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, формируют чувство 

сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и историю. Одной из 

важнейших задач курса является развитие у школьников интереса, переходящего в 

потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и 

общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи 

патриотического, эстетического воспитания обучающихся, творческого отношения к жизни. 

Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и национально-культурных 

традиций народов России.  

Изучение курса ОРКСЭ направлено на достижение следующих целей: развитие 

представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи и общества; формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, 

духовному саморазвитию; знакомство с основными нормами светской и религиозной 

морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России, об исторической роли 

традиционных религий в становлении российской государственности; осознание ценности 

человеческой жизни; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; становление внутренней установки 

личности поступать согласно своей совести. 

Вопросы и заданиясодержащиеся в учебниках, помогают учащимся критически оценивать 

собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с 

национальными ценностями и национальными духовными традициями, осознавать 

необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, 

ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий каждого для 

благополучия и процветания Родины. Это даёт возможность педагогам делать духовно-

нравственное содержание предметом работы с учащимися в учебном процессе, а также 

обеспечивает духовно-нравственное развитие детей в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной воспитательной деятельности, в совместной педагогической работе школы, 

семьи и общественности. 

В учебниках особое внимание уделяется проектной деятельности обучающихся. Она 

выступает как основная форма организации внеурочной деятельности школьников. Именно 

во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организована среда для 

реализации собственных замыслов детей,  реальной самостоятельной деятельности 
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обучающихся и, что особенно важно, для осуществления ими морально-нравственного 

выбора не на словах, а на деле. 

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся, так как 

требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к 

делу, людям,  к результатам труда и др. 

Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания имеют 

социальные проекты.  

2.3.5.Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия 

участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических 

принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных 

программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного 

содержания воспитания в образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 

согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый 

участник образовательной деятельности получает возможность интегрировать 

педагогические и детско-родительские инициативы, конвертируя творческий потенциал 

личности в коллективные образовательные и социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте реализации 

модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, 

предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие 

и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как 

результат, взаимообогащение всех участников образовательной деятельности за счет 

мобилизации и оптимального перераспределения методического, педагогического и 

административного ресурсов. 

 Реализация названных принципов взаимодействия и общения способствует актуализации 

нравственного начала личности обучающегося, педагога, родителя, помогает раскрытию их 

творческого потенциала, развивает единый социокультурный и ценностно-смысловой 

контекст содержания обучения и воспитания. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия 

участников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, 

обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства 

воспитательной среды современной школы в условиях открытого информационного 

общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия 

согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания 

и социализации младших школьников. 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших 

школьников 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы 

сохраняются в национальных культурных и религиозных традициях народов России и 

служат для новых поколений основными ориентирами человеческой жизни, 

духовнонравственного и социального развития личности. В содержании программы 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся должны быть 

актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах 

народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов 

мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают 
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ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности 

различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации личности младшего 

школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием 

воспитания, если оно отнесено к определенной ценности. Педагогическая организация 

нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, 

которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и 

сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их 

духовнонравственного развития. 

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия 

уровней  возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и 

личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения 

психологических новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии 

детства для всего последующего развития личности. Обучающийся на уровне  начального 

общего образования является одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем 

часто приходящим в школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными 

задачами социализации. Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период в 

возрастном развитии, обладающий уникальными возможностями развития и особым 

набором видов деятельности, в первую очередь игровых. 

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации 

проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной организации и 

семьи, как основных социальных институтов, должна предоставляться возможность для 

свободной, спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений 

ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного 

значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремленность 

людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным 

содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовнонравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образноэмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально 

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравственного воспитания 

ребенка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие 

значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 

морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Организация 

диалогического общения должна учитывать объективно существующую степень развития 
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субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог является более развитой 

личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к отношению к ребенку как к 

«низшему» субъекту. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла 

жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребенка со 

значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный характер. 

Младший школьник включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 

субъектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли 

образовательной организации должна быть по возможности согласована на основе цели, 

задач и ценностей программы духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования. Согласование цели, задач и 

ценностей программы осуществляется педагогическими работниками, выполняющими 

обязанности классных руководителей. 

Принцип системнодеятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно 

значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их воспитания и социализации 

осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей 

педагогически определяется как вопрос, разрешение которого превращается в 

воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание – 

это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного значения ценностей и 

открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с 

педагогами и родителями (законными представителями), иными субъектами воспитания и 

социализации обращаются к содержанию: 

общеобразовательных дисциплин; 

произведений искусства; 

периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

духовной культуры и фольклора народов России; 

истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

других источников информации и научного знания. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. 

Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, культурную, 

нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, 

ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и 

всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребенка о 

справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество 

духовнонравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребенку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и 

мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и 

духовнонравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных 

видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных 
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направлений духовнонравственного развития, воспитания и социализации должны быть 

широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из 

прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с 

людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. Но 

принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. 

Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школьника 

есть одно из условий его духовнонравственного развития. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть, его нравственное 

самосознание. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятельности 

является носителем важных компонентов формируемой системы идентичностей 

обучающегося: идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада 

образовательной организации – традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые 

события, привычные отношения в коллективе.  

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной 

социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе – 

внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание 

и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное 

здоровье личности, с другой – бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с 

другими людьми. 

2.3.6.Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является 

их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление 

усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. 

В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, 

под которой понимается добровольное конструктивное преобразование окружающего 

социума в русле решения проблем, актуальных для всего общества или помощи 

представителям отдельных социальных групп. Социально значимая деятельность 

обеспечивает два результата:  

общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных 

проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, самореализации 

детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным процессам 

и проблемам (установление связи школьника с культурной, общественной, политической 

жизнью общества и государством, первоначальная идентификация себя в качестве 

гражданина, общественного деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, 

формирование компетенций социального взаимодействия, включение в реальные 

социальные отношения со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема 

преимущественно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими 

школьниками, либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным условием 

достижения общественных и педагогических результатов является личностная значимость 

для участников деятельности социальной проблемы, улучшения окружающей 

действительности. В социально значимых инициативах младших школьников впервые 

проявляется их стремление к участию в жизни школы, культурно-территориального 

сообщества, общества, к удовлетворению и реализации формирующихся социальных 

потребностей в активности, независимости, самостоятельности, проявлению своего 

личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного самоопределения. 

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших школьников 

является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного 

добровольчества. Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно 

оказывающих помощь той или иной категории нуждающихся. Важным элементом жизни 

разновозрастных добровольческих объединений является ситуация нравственного выбора, 
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такую группу образуют учащиеся, для которых наиболее значима нравственная 

характеристика окружения (порядочность, надежность, искренность). Характерной чертой 

групп добровольцев является потребность в совместной рефлексии нравственных ценностей. 

Важным элементом культуры общения разновозрастной группы добровольцев является 

совокупность взглядов и идей о преобразовании окружающего мира.  

Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших школьников 

является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного решения проблем, 

актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для младших 

школьников становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер 

проблем, решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть различен: от 

организации своего свободного времени до участия в решении важных социальных, 

экономических, культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. Педагогическое 

сопровождение общественной самоорганизации – это предоставление обучающимся набора 

средств для решения актуальных задач. Деятельность педагогов-организаторов, классных 

руководителей целесообразно ориентировать на следующие задачи:  

осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному достижению 

деловых и личностно значимых целей;  

использование технологии развития способностей для достижения целей в различных 

областях жизни;  

отказ взрослого от экспертной позиции; 

задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.  

Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их включение в работу по социальному проектированию и реализации 

социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания социального 

проекта – прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы, 

может быть представлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов: 

формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект (обоснование 

актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, группами, 

организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение 

технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, критериев 

оценки качества результата); 

поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка механизма 

действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой деятельности); 

подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых 

действий, создание подробной документации, схемы, презентации). 

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации социально 

значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных 

проектов», «презентация социального проекта».  

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности младших 

школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по решению 

актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, экологических 

акций. 

2.3.7. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития 

обучающихся на уровне начального общего образования большое значение имеет 

социальное партнерство различных социальных институтов. Интеграция социально-педа-

гогического потенциала организаций общего и дополнительного образования, культуры, 

спорта, туризма, местного сообщества, традиционных религиозных и иных общественных 

организаций и семьи способствует позитивной социализации младших школьников.    

Формирование социального опыта младших школьников осуществляется в ходе реализации 

проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного 

посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями религиозных и 

общественных организаций и т. д. Социальное партнерство институтов общественного 

участия в процессе воспитания учащихся начальной школы выражается в создании  и 
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реализации совместных социально-педагогических, образовательных, просветительских и 

иных программ, проведении совместных мероприятий. 

При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия с согласия 

обучающихся и их родителей (законных представителей): 

участие традиционных религиозных организаций, иных общественных организаций и 

объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 

воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования; 

участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных 

образовательных программ, согласованных с программой воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования и одобренных Управляющим 

советом образовательной организации; 

проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и 

социализации в образовательной организации. 

Взаимодействие с социальными партнёрами 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации программы 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

Школа сотрудничает с организациями-партнерами МБОУ «Гимназия № 5», МДОУ №132, 

МДОУ №125, МДОУ №197, МДОУ №211, КГБПОУ «Алтайский политехнический техникум», 

МОУДОД «ЦДТ №2», СДЮШОР №2, МОУДОД СК «Рубин», Школой искусств, детской 

библиотекой № 10, детской поликлиникой № 10, МБУК «ДК «Южный»   по созданию 

воспитывающей образовательной среды. Функционируют 10 спортивных секций и кружков 

(баскетбол для мальчиков и девочек разных возрастных групп, волейбол, лыжи, легкая атлетика, 

футбол, шейпинг). Их посещают более 250 учащихся, занятия ведут преподаватели школы и 

специалисты СДЮШОР №2 и  МОУДОД СК «Рубин». Коллективами школы и ДОУ № 132 

разработан и реализуется совместный проект «Организация физкультурно–оздоровительной 

работы МДОУ № 132 и МБОУ «СОШ № 76». Проводятся совместные мероприятия. 

 

2.3.8.Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 

обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни. 

Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования у них 

здорового образа жизни предполагает усиление внимание к формированию представлений о 

культуре здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного выбора 

в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту. 

Формы и методыформирования у обучающихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни 

(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологических 

основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и системах 

физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и 

здоровьесбережения в культуре народов России и других стран); 

предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам 

индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; 

демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах;  

предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий 

физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры 

ближайшего социума; 

включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и  

пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных 

соревнований; 

организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, 

общего и дополнительного образования.  
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коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных 

сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном здоровью; 

дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме 

дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре); 

разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-правовом 

обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения 

медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической 

культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного 

спорта, его героях, о видах спорта и т. п.); 

совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей; 

ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – самодиагностика 

состояния собственного здоровья). 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, 

созидательной экологической позиции. 

Развитие содержания экологического воспитания на уровне начального общего 

образования предполагает формирование у младших школьников эмоционально-

чувственного, нравственного отношения к природе; понимания необходимости соблюдения 

норм экологической этики; представлений о экологически целесообразном поведении. 

Формы и методыформирования у младших школьников экологической культуры: 

исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие 

тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага 

человечества (исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-

познавательные игры и т. д.);  

преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными 

(выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации 

домашних растений, цветов и т. д.); 

художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-

эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, 

работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение природных 

объектов с эстетическими целями); 

занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в 

походах, экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 

общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 

психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних 

животных); 

природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы).  

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, 

воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения 

на дорогах: 

конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» (групповые 

исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, которыми 

учащиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, школьников, 

полиции по прокладке безопасных маршрутов); 

практические занятия на автогородке «ПДД в части велосипедистов»,  

мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за 

безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.); 

конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу (весна)» и т. 

д.; 

компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 

2.3.9 Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 
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Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих 

принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации по 

духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом законодательно 

установленного преимущественного права родителей (законных представителей) на 

обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и 

культурных особенностей и потребностей их семей, местных и региональных культурных 

особенностей, в разработке содержания и реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся, оценке ее эффективности; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

педагогическое внимание, уважение и требовательность 

к родителям (законным представителям); 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей 

(законных представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными 

лицами; 

опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные 

ценности народов России. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская 

конференция, организационно - деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, 

родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 

ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и другие. 

Методы повышения педагогической культуры родителей:  

организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов 

психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родителей; 

 информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. 

п.); 

организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших 

школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по 

решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 

организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов 

решения актуальных задач помощи ребенку; 

проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных 

стереотипов и барьеров для эффективного воспитания; 

организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов 

решения задач семейного воспитания младших школьников; 

организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического 

класса; 

преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в 

воспитании и социализации детей. 

Формы повышения педагогической культуры родителей. 

Ведущейформой повышенияпедагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как информирование, 

«переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг.Родительское 

собрание (форма анализа, осмысления на основе данных педагогической науки опыта 

воспитания). 
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1) Общешкольные родительские собрания – проводятся два раза в год. Цель: знакомство с 

нормативно-правовыми документами о школе, основными направлениями, задачами, 

итогами работы. 

2) Классные родительские собрания – проводятся четыре-пять раз в год. Цель: обсуждение 

задач учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной работы, 

определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных 

педагогических проблем. 

Родительский лекторий «Школа ответственных родителей». 

Лекция (форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания, 

главное в лекции – анализ явлений, ситуаций). 

Родительские конференция (предусматривает расширение, углубление и закрепление 

знаний о воспитании детей). Родительские конференции обсуждают насущные проблемы 

общества, активными членами которого станут и дети. Проблемы конфликтов «отцов и 

детей» и пути выхода из них, наркотики, сексуальное воспитание в семье – некоторые темы 

родительских конференций. Отличительной особенностью конференции является то, что она 

принимает определенные решения или намечает мероприятия по заявленной проблеме. 

Открытые уроки (цель – ознакомление родителей с новыми программами по предмету, 

методикой преподавания, требованиями учителя). Такие уроки позволяют избежать многих 

конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики учебной 

деятельности. 

Индивидуальные тематические консультации (обмен информацией, дающей реальное 

представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах). 

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия классного 

руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для того 

чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо 

проводить индивидуальные консультации-собеседования с родителями. Готовясь к 

консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые помогут 

планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная консультация должна 

иметь ознакомительный характер и способствовать созданию хорошего контакта между 

родителями и учителем. Учитель должен дать родителям возможность рассказать ему все то, 

с чем они хотели бы познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить важные 

сведения для своей профессиональной работы с ребенком: 

– особенности здоровья ребенка; 

– его увлечения, интересы; 

– предпочтения в общении в семье; 

– поведенческие реакции; 

– особенности характера; 

– мотивации учения; 

– моральные ценности семьи. 

2.3.10 Планируемые результаты  

Каждое из основных направлений духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих 

ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта 

эмоциональноценностного постижения действительности и общественного действия в 

контексте становления российской культурной и гражданской идентичности, самосознания 

гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовнонравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрел, участвуя в какомлибо мероприятии, опыт самостоятельного действия); 

эффекта – последствий 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, 
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формирование его социальных компетенций и т. д. – становится возможным благодаря 

деятельности педагога, других субъектов духовнонравственного воспитания (семьи, друзей, 

ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям 

обучающегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочнойи внеурочной деятельности) 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательной организации, т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательной организации, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Первый уровень (1 класс) - приобретение школьником социальных знаний. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 

своими учителями. Нравственность учителя, моральные нормы, которыми он 

руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему 

педагогическому труду, к ученикам, коллегам – все это имеет первостепенное значение для 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.В первом классе дети особенно 

восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся понять новую для них школьную 

реальность. Педагог должен поддержать эту тенденцию, обеспечить используемыми 

воспитательными формами достижение ребенком первого уровня результатов. 

Второй  уровень (2 – 3  класс) - получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества. Во втором и третьем классе, как 

правило, набирает силу процесс развития детского коллектива, резко активизируется 

межличностное взаимодействие младших школьников друг с другомна уровне класса, 

школы, т.е. в защищенной,  дружественной среде, что создает благоприятную ситуацию 

для достижения второго уровня воспитательных результатов. 
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Третий уровень (4 класс) - получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия.Особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 

субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся – формирование основ российской идентичности, присвоение базовых 

национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и 

социальнопсихологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования должны быть 

предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные 

результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

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 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 ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России; 

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

начальные представления о традиционных для российского общества моральных 

нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами; 

уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

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 образовательной организации, бережное отношение к 

ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности 

образования для жизни человека; 

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 ребенка видах творческой деятельности; 

осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности; 

умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 

первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества 

в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях 

развития личности; 

элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 

элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с 

его образом жизни; 

элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

 элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, 

табакокурения на здоровье человека; 

регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство»; 

 элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

 первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение 

конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

 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; 

понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия 

по вопросам школьной жизни; 

элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

школьника; 

первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 
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делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур; 

первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на 

улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 

элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека; 

первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в семье; 

опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и 

проектов. 

Формирование коммуникативной культуры 

первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы; 

знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, 

школе, семье, со сверстниками, старшими; 

элементарные основы риторической компетентности; 

элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; 

 первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации; 

первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: 

ценностное отношение к природе; 

элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды; 

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. 

2.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой школой, 

является составной частью реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в целом.  

Программа мониторинга должна включать в себя следующие направления (блоки 

исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным 

направлениям программы; динамика развития учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную 

деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и 

системы воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями 

воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

(повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) 
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с возможностями участия в проектировании и реализации программы воспитания и 

социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование 

следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос 

(анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и 

узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование), анализ 

педагогической деятельности (плана воспитательной работы). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 

обучающихся. В рамках исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся; составление годового плана 

воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течение всего учебного года) 

предполагает реализацию основных направлений программы воспитания и социализации 

обучающихся; выполнение и корректировка плана воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) 

ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап 

предполагает исследование динамики развития младших школьников и анализ выполнения 

годового плана воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой 

воспитательной программы результаты исследования, полученные в рамках контрольного 

этапа эксперимента (до апробирования основных направлений программы), изучаются в 

сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после 

апробирования основных направлений программы). Таким образом, при описании динамики 

развития обучающихся, в рамках программы воспитания и социализации младших 

школьников, используются результаты контрольного и интерпретационного этапов 

исследования.  

Комплексная оценка эффективности реализуемой воспитательной программы 

осуществляется в соответствии с динамикой основных показателей целостного процесса 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с 

основными направлениями программы воспитания и социализации (результаты 

исследования могут быть представлены по каждому направлению или в виде их 

комплексной оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной 

среды исследуется по следующим направлениям: 

Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в 

коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышение 

психолого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков). 

Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и 

социализации (содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в 

образовательной организации). 

Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) (организация кружков, секций, консультаций, 

семейного клуба, семейной гостиной). 

Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, 

организациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию 

воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в 

музеях, встреч с интересными людьми; проведение социальных и психологических 

исследований; участие в конкурсах). 

Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной 

организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы 

обучающихся). 
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Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной 

организации с семьями младших школьников в рамках реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся исследуется по следующим направлениям: 

Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный 

процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка 

эффективности воспитательной программы). 

Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): 

организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня 

психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по 

воспитанию и возрастной психологии. 

Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе 

психологической службы). 

Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и 

ходом реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития 

обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение 

компетентных специалистов для проведения развивающих программ, исследований детско-

родительских отношений и коррекционной работы). 

Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, 

реализуемой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, 

положительные эмоциональные отзывы). 

Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации по 

трем выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и 

дополнены в соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение 

новых параметров (показателей); углубленное исследование одного из блоков). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе 

(окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(начало учебного года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного 

года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном 

этапах исследования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у 

обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей может являться одной из 

характеристик положительной динамики развития младших школьников и показателем 

эффективности реализации образовательной организацией программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы 

воспитания и социализации должна сопровождаться отчетными материалами исследования: 

годовой план воспитательной работы по трем направлениям (блоки исследования); бланки 

тестов и анкет заполненные обучающимися и их родителями (законными представителями); 

материалы и листы наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д. 

Материалы должны отражать степень достижения планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.  

На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса и 

индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента:  

характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;  

систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 
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гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего 

образования.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в 

портфель достижений младших школьников. 

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности 

личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, в полном 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. Обобщенная оценка 

личностных результатов обучающихся, в рамках оценки эффективности реализуемой 

образовательной организацией программы воспитания и социализации, осуществляется в 

ходе мониторинговых исследований, полностью отвечающих этическим принципам охраны 

и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося.  

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей 

(законных представителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей 

эффективности воспитательной деятельности), при согласии родителей, могут быть 

привлечены квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компетентностью 

в сфере психологической диагностики и развития личности в детском и подростковом 

возрасте. 

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических 

условий осуществления воспитания младших школьников 

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: 

наличие локальных актов образовательной организации, определяющих содержание 

воспитательной деятельности и основные средства его реализации (включая разделы 

образовательной программы школы и/или ее концепции развития и т. п.); четкость 

вычленения целей, задач воспитательной деятельности, средств их реализации; 

взаимосоответствие целей и задач, задач и средств воспитательной деятельности; 

предусмотренность в содержании образования возможностей для реализации 

дополнительных образовательных программ воспитательных направленностей. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной 

деятельности в начальной школе: наличие необходимых помещений и территорий для 

проведения воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами, 

установленными в плановой документации образовательной организации; обеспечение 

состояния отведенных для проведения воспитательной деятельности помещений и 

территорий образовательной организации в соответствии с ее целями и задачами, 

установленными в плановой документации; соответствие материально-технического 

обеспечения регулярных воспитывающих мероприятий и форм организации внеурочной 

деятельности их целям и задачам, установленным в плановой документации; соответствие 

санитарно-гигиенических условий проведения воспитательной работы, средств и условий 

обеспечения безопасности участников воспитательной деятельности требованиям 

федеральных нормативных правовых актов для образовательных организаций данного типа 

и вида. 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в 

начальной школе: наличие необходимого методического обеспечения воспитательной 

работы и воспитывающих влияний целостной образовательной деятельности, определяемого 

их целями и задачами, установленными в плановой документации образовательной 

организации; информационно-техническая оснащенность воспитательной работы в 

соответствии с целями и задачами, установленными в плановой документации 

образовательной организации: уpовень обеспеченности образовательной организации 

компьютеpной техникой и его использования для решения задач воспитательной 

деятельности; уpовеньсохpанности и использования школьного библиотечного фонда для 

решения задач воспитательной деятельности. 

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих 

влияний учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации в 
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документации образовательной организации; взаимосоответствие целей, задач и средств 

воспитания; оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие 

достаточной связи внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; 

направленность воспитывающей деятельности образовательной организации в соответствии 

с реализацией принципа индивидуальной дифференциации в образовании на возможно более 

полные развитие и реализацию образовательного и в целом личностного потенциала 

обучающихся, воспитанников; соответствие предлагаемых учащимся форм воспитательной 

деятельности доминирующим социально позитивным ориентациям обучающихся в 

начальной школе; обеспечение возможностей для развития творческих способностей 

учащихся; регулярное ведение текущего контроля результатов выполнения установленных 

документацией учреждения планов воспитательной деятельности; наличие в 

образовательной организации органов ученического самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие в 

образовательной организации должностей работников, по своему функционалу отвечающих 

за воспитательную работу и/или внеурочную деятельность; общий уровень психолого-

педагогической компетентности работников образовательной организации в организации 

воспитательной деятельности. 

6. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной 

деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений 

воспитательного процесса в начальной школе: наличие в образовательной организации 

кружков, секций и других форм организации внеурочной деятельности, по своему 

содержанию, целям и задачам соответствующим обеспечению: а) социально-нравственного 

развития обучающихся, воспитанников (формированию основ духовно-нравственного, 

гражданско-патриотического, экономико-трудового и экологического сознания и 

деятельности личности); б) общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников 

(развития умственной деятельности и основ систематизации знаний); в) общекультурного 

развития обучающихся, воспитанников (формированию основ эстетического, физического 

сознания и деятельности личности, развитию ее самоорганизации). 

7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной 

работы и воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям федеральных 

нормативных правовых актов к деятельности образовательных организаций данного типа и 

вида: достижение психологической защищенности обучающихся в ходе мероприятий 

воспитательной работы на основе: обеспечения общей удовлетворенности обучающихся 

процессом и результатами своего участия в них, эмоциональной включенности обучающихся 

в воспитательную деятельность – заинтересованности в происходящем на данных 

мероприятиях и при данном использовании, ощущения обучающимися своей социально-

групповой приобщенности на данных мероприятиях и при данном использовании, 

отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-эмоциональной и физической напряженности 

и чувства собственной несостоятельности при участии в них (в том числе – как результат 

уважения личности ребенка в данном педколлективе). 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности обучающихся 

на уровне начального общего образования психолого-педагогическим требованиям к 

воспитывающим взаимоотношениям в образовательной деятельности: обеспечение освоения 

учащимися нравственных норм отношений на основе человеколюбия, развития у них 

коллективистской идентификации в процессе педагогически организуемой совместной 

деятельности; использование при организации совместной деятельности учащихся 

осмысленной учащимися общественно-полезной деятельности как наиболее эффективно 

влияющей, учитывая особенности юношеского возраста, на формирование социально 

позитивных взаимоотношений учащихся с окружающим миром; отсутствие у педагогов 

образовательной организации опоры на авторитарный подход в задавании целей совместной 

воспитательно значимой деятельности учащихся и в организации осуществления ими данной 

деятельности; разнообразие форм внеклассной работы в образовательной организации с 

приоритетом форм, обеспечивающих: а) неформальное общение учащихся между собой и с 

педагогическими работниками; б) самовыражение и самоутверждение учащегося в 

коллективе сверстников; в) создание наиболее благоприятных условий для включения 
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учащихся в систему реальных нравственных отношений при проведении внеклассных 

мероприятий; обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной совместной 

деятельности учащихся позитивность общего настроения в классных коллективах; 

варьирование основных стилей педагогического воздействия на обучающихся 

(наставнический; тренирующий; консультативный) в зависимости от решаемых 

воспитательных задач и особенностей учащихся; интерактивность взаимодействия педагога с 

учащимися в их педагогически организуемой совместной деятельности, характеризуемая 

последовательной реализацией следующих стадий организации взаимодействия: поиск 

педагогом позитивного в личности ребенка; активизация деятельности педагога на основе 

педагогически целесообразного и корректного его участия в личных проблемах и трудностях 

ученика; выраженность заинтересованности педагогов в успехе каждого, проявляемая с 

помощью систематической оценки эффективности участия в совместной деятельности как 

условия формирования у учащихся нравственных  норм отношений на основе развития их 

коллективистской идентификации. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной 

организации с общественностью и внешними организациями для решения задач 

воспитательной деятельности: активность обеспечения взаимодействия педагогического 

коллектива образовательной организации с родителями обучающихся при решении задач 

воспитательной деятельности; выраженность ориентации администрации образовательной 

организации на поддержание связей свой организации с другими организациями для 

обеспечения культурного досуга, духовно-нравственного развития младшего школьника.  

Критерииоценкиэффективностипрограммы  

Ожидаемыерезультаты Критерииотслеживаниярезульта

та 

Методики 

Охват внеурочной 

деятельностью 

Занятостьучащихся во 

внеурочное время 

Занятость класса 

(таблица) 

Мониторингзанятости во 

внеурочное время 

(сводная таблица). 

Охват воспитательными 

мероприятиями в классе 

Соответствие плана и 

фактически проведенных 

мероприятий по направлениям 

воспитания программы 

Отчет о выполнении 

плана ВР с классом по 

направлениям воспитания 

Уровень воспитанности Эрудиция, отношение к 

обществу, труду, природе, 

эстетическийвкус,отношение к 

себе 

МетодикаКапустина Н.П. 

Развитие  познавательного 

потенциала 

Освоениеучащимися 

образовательной 

программы.Развитость 

мышления. 

Познавательная активность 

учащихся. 

Уровень 

сформированностиучебной 

деятельности. 

Статистический анализ 

текущей и итоговой 

успеваемости. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Развитие эстетического 

потенциала. 

Развитость чувства 

прекрасного. 

Сформированность других 

эстетических чувств. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Пропаганда ЗОЖ Отношениеученика к 

собственномуздоровью 

Методика  «Уровень 

владения школьниками  

культурными нормами в 
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сфере здоровья» 

(Н.С. Гаркуша) 

Развитие физического 

потенциала 

Состояние здоровья.  

Развитостьфизических качеств 

личности. 

Статистический 

медицинский анализ 

состояния 

здоровьяученика.  

Выполнение контрольных 

нормативов по проверке 

развития физических 

качеств. 

 

 

2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

   Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа формирования у 

обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка.  

   Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 

осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести 

работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

при получении  начального общего образования cформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

- факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

- чувствительность к воздействиям при одновременной 

к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между 

воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и 

тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

   Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучащихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 

ребёнка в образовательной организации, развивающая способность понимать своё состояние, 

знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной 

активности, питания, правил личной гигиены. 

   Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в 

семье и образовательной организации. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными 
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представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 

Цели и задачи программы 

Основная цель – сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Задачи программы: 

сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в 

том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения 

с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их 

пагубном влиянии на здоровье; 

сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе 

самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в 

экстремальных ситуациях; 

сформировать навыки позитивного общения; 

научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Основные направления программы 

   На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, 

социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение 

экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 

самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого 

возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 

научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебноисследовательская, 

образнопознавательная, игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, 

общественно полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового и 

учебного типа.  

   Системная работа на уровне начального общего образования по   формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни организована по 

следующим направлениям: 
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1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры МБОУ «СОШ №76». 

В школе созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся.   Все школьные 

помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. В школе 

осуществляется проведение ежедневной влажной уборки, проветривание классных комнат на 

переменах, озеленение классных помещений комнатными растениями. Ежемесячное 

проведение генеральной уборки классных помещений. Слежение за условиями теплового 

режима, освещённости классных помещений. 

Организация сбалансированного горячего питания осуществляется на базе столовой, в 

которой установлено новое современное оборудование.  

  Общий охват питанием учащихся в начальной школе составляет 100%. Меню меняется 

каждый день в течение двух недель.Льготное питание -  дети из малообеспеченных семей. 

Питьевой режим в начальной школе осуществляется с помощью кулеров.  

Для занятий физической культурой и спортом  есть спортивный зал, оборудованные 

необходимым спортивным оборудованием и инвентарём. На территории школы расположен 

стадион, включающий футбольное поле, баскетбольную площадку с искусственным 

покрытием, беговая дорожка, сектор для прыжков в высоту и длину, сектор для метания 

гранаты, диска и ядра. 

Уроки по лыжной подготовке младших школьников проходят на школьной территории. 

При благоприятных погодных условиях уроки физкультуры, внеурочные занятия, 

физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятий проводятся на свежем 

воздухе. 

Для медицинского обслуживания и лечебно-оздоровительной работы в школеимеются 

кабинет медицинского работника. Медицинское обслуживание обучающихся осуществляют 

медицинские работники МУЗ «Детская поликлиники № 10». 

Для специальных коррекционных занятий имеются  кабинет педагога - психолога. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников обеспечивают педагог - 

психолог, социальный педагог, школьный фельдшер.  

 Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: учителя начальных классов, 

учителя  физической культуры, педагог - психолог,  социальный педагог, школьный 

фельдшер. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся в школе, направленная 

на повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха 

включает: 

соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся 

(использование методик, прошедших апробацию); 

введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудио 

визуальных средств; 

индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям; 

ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ. 

Расписание уроков начальной школы составлено в соответствии с требованиями 

СанПиН, с учетом баллов ежедневной и недельной нагрузки обучающихся, исходя из 

имеющихся возможностей школы. Осуществляется организация режима постепенного 

повышения нагрузок («ступенчатый режим обучения») для учащихся первого класса с целью 

обеспечения адаптации к новым условиям. 
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В школе строго соблюдаются все требования к использованию техническихсредств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.     

В начальной школес целью профилактики утомления, нарушения осанки, ухудшения 

зрения на всех уроках проводятся физкультминутки.Количество видов деятельности на 

уроках варьируется от 3-до 7, причем учителя четко выдерживают паузу между сменой 

деятельности, что обеспечивает физиологически оптимальное «переключение». 

Осуществляется организация перемен с целью создания условий для двигательной 

активности учащихся. 

Педагоги применяют методы и формы обучения, адекватные возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся, учитывают в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся. Высокая степень дифференциации вопросов и заданий и их 

количество позволяют младшему школьнику работать в условиях своего актуального 

развития и создают возможности его индивидуального продвижения. Принцип учета 

индивидуальных возможностей и способностей школьников ориентирован на постоянную 

педагогическую поддержку всех учащихся. 

   Система заданий разного уровня трудности, сочетание индивидуальной учебной 

деятельности ребенка с его работой в малых группах позволяют обеспечить условия, при 

которых обучение идет впереди развития, т. е. в зоне ближайшего развития каждого ученика 

на основе учета уровня его актуального развития и личных интересов. То, что ученик не 

может выполнить индивидуально, он может сделать с помощью соседа по парте или в малой 

группе. А то, что представляет сложность для конкретной малой группы, становится 

доступным пониманию в процессе коллективной деятельности. 

На уроках физической культуры используются методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся, ведется систематическая работа с 

детьми с ослабленным здоровьем и детьми с ограниченными возможностями здоровья под 

контролем медицинского работника. Для данной категории обучающихся введены особые 

формы организации учебного процесса (судейство, творческие работы и т.д.) Внедряются 

новые физкультурно-оздоровительные технологии и методики адаптивной физкультуры, 

основанные на индивидуализации параметров физической нагрузки и способствующие 

восстановлению здоровья и формированию мотивации к занятиям физической культурой и 

спортом. 

Таким образом, гигиенически оптимальная организация урока является реальным 

механизмом управления здоровья школьников в процессе обучения.  

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, 

здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, которая способствует 

активной и успешной социализации младшего школьника, развивает способность понимать 

своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые 

игры, проблемноценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 

социальнотворческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной 

газеты по проблемам здоровья или охраны природы, минипроекты, ролевые ситуационные 

игры, практикумтренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Организация физкультурнооздоровительной работы в школе, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья. 

   Сложившаяся система включает: 

-полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры); 

-рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 
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характера; 

-организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

-организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

-регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, дней здоровья, веселых стартов, зимних праздников, совместных 

спортивно - оздоровительных мероприятий с родителями «Мама, папа, я – спортивная 

семья»  и т. п.). 

4. Реализация дополнительных образовательных курсов 

Реализация дополнительных образовательных курсов,направленных на повышение 

уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и 

охраны здоровья, предусматривает:  

– внедрение образовательных курсов, направленных на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

– организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов 

по избранной тематике; 

– проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, 

конкурсов, праздников и т. п. 

В школев 1- 4 классах реализуются образовательные программы курсов внеурочной 

деятельности «Юный турист», направленные на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни. Во 2 – 4 классах -  программа внеурочной деятельности «Я – 

пешеход и пассажир», направленная на формирование у учащихся ответственности за свое 

поведение, на стимулирование у ребенка самостоятельности в принятии решений и 

выработку умений и навыков безопасного поведения в реальной жизни. 

В соответствии с планом воспитательной работы в начальной школе систематически 

проводятся - классные часы по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактике 

вредных привычек; 

- конкурсы, праздники, викторины, экскурсии и других активные мероприятия, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

В школе реализуется программа воспитания: развитие физкультуры и спорта, формирования 

здорового образа жизни обучающихся по направлениям. 

 

Организация 

спортивно-массовой 

работы. 

 

Содержание работы: 

привлечение обучающихся к занятиям физической культурой 

и спортом; 

функционирование спортивных секций; 

воспитание у детей и подростков устойчивого интереса к 

систематическим занятиям 

физической культурой, спортом, туризмом, к здоровому 

образу жизни; 

организация и проведение массовых физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий в школе в рамках школьной спартакиады; 

внедрение олимпийского образования 

Внедрение 

олимпийского 

образования, ГТО, 

работа с одаренными 

детьми 

Содержание работы: 

Проведение мероприятия  «День здоровья»;; выявление 

одаренных детей; развитие детской одаренности; реализация 

внеурочной деятельности; организация тестирования ВФСК 

ГТО. 

Внеурочная 

деятельность 

 

Содержание работы: 

формирование у школьников знаний о здоровом образе жизни; 

формирование у школьников чувства ответственности за 

сохранение здоровья; 
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развитие и укрепление здоровья школьников; 

воспитание потребности самостоятельно заниматься 

физической культурой и спортом; 

профилактика вредных привычек. 

Диагностическая и 

профилактическая 

работа: 

Диагностика и 

мониторинг 

состояния здоровья 

обучающихся 

 

Содержание работы: 

мониторинг здоровья по результатам диспансеризации; 

врачебно-педагогические наблюдения на уроках физической 

культуры 

Социальное 

партнерство: 

использование 

спортивной 

инфраструктуры 

района 

Содержание работы: 

сотрудничество школы с муниципальными спортивными 

объектами, другими партнерами воспитания 

 

Профилактическая 

работа 

 

Содержание работы: 

организация рационального питания; 

контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм, 

температурного режима, режима проветривания; 

профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата; 

профилактика простудных заболеваний; 

фитотерапия; лечебная физкультура; 

физкультминутки; 

санитарно-просветительская работа 

Использование и 

пропаганда 

здоровьесберегающих 

технологий 

Содержание работы: 

Наблюдения за состоянием  физического развития и 

физической подготовленности обучающихся; 

Учет данных наблюдения; 

учет особенностей сенситивных периодов возрастного 

развития школьников;  

мониторинг качества образования. 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

 

Содержание работы:  

выявление одаренных детей; 

сопровождение одаренных детей в научно-исследовательской 

деятельности; 

создание школьных проектов физкультурно-спортивной 

направленности, олимпийского движения; 

участие в конференциях, конкурсах и т.д.; 

организация семинаров-практикумов; 

теоретические конкурсы, викторины. 

Информационно-

просветительская 

деятельность 

 

Содержание работы: 

организация информационной деятельности, 

пропагандирующей достижения спортсменов 

школы на школьном сайте; 

Создание доски почета спортсменов школы; 

Обновление стендов: ГТО, «Лучшие спортсмены школы»; 

спортивная жизнь школы. 

 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

   Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и 

включает: 
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- проведение соответствующих родительских собраний, лекций, семинаров, круглых столов 

и т. п.; 

- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Модель организации работы школы по реализации программы 

 Первый этап — анализ состояния и планирование работы по: 

организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурнооздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской 

работы образовательной организации с обучающимися и родителями (законными 

представителями). 

Второй этап — организация просветительской, учебновоспитательной и методической 

работы по данному направлению. 

1. Просветительская, учебновоспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

внедрение в систему работы дополнительных образовательных курсов, которые направлены 

на формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и здорового 

образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в 

учебный процесс; 

лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа 

жизни. 

Просветительская работа с обучающимися, направленная на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни: 

 

№ Содержание работы Виды деятельности Формы 

деятельности 

№ 

1 Проведение бесед с 

обучающимися и 

родителями на 

антиалкогольные темы, 

о вреде наркомании, 

курения, по 

профилактике СПИДа 

- получение представления о 

здоровье, здоровом образе 

жизни; о непрерывной связи 

экологической культуры 

человека и его здоровья; 

- участие в пропаганде 

экологически сообразного 

здорового образа жизни, 

обучение экологически 

грамотному поведению в 

школе, дома, в природной и 

городской среде в практической 

природоохранительной 

деятельности; 

- разработка правильного 

режима занятий физической 

культурой, спортом, туризмом, 

рациона здорового питания, 

режима дня, учебы и отдыха с 

учетом экологических факторов 

окружающей среды и контроль 

их выполнения в различных 

формах мониторинга; 

- получение представления о 

Беседы  1 
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возможном негативном 

влиянии компью.терных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека, приобрение 

навыка притивостояния 

негативному влиянию 

сверстников и взрослых на 

формирование вредных для 

здлровья привычек, 

зависимости от ПАВ 

2 Проведение «Дней 

здоровья» 

 Спортивный 

праздник, 

викторины, 

конкурсы 

2 

3 Проведение школьных 

спортивных 

соревнований  

 Спортивные 

соревнования 

3 

4 Участие во 

Всероссийской акции 

«За здоровье и 

безопасность наших 

детей» 

 Беседы, 

конкурсы, 

собрания 

4 

5 Акция «Классный час: 

Наркотики. Закон. 

Ответственность» 

 Классные часы, 

презентации, 

проекты, 

собрания, 

беседы-

диалоги, 

круглые столы 

5 

6 Проведение месячника 

«За здоровый образ 

жизни» 

 Спортивные 

соревнования, 

конкурсы, 

викторины, 

круглые столы, 

дискуссии, 

тренинги, 

ролевые игры 

6 

7 Внедрение 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» 

 Тестирование, 

творческие 

конкурсы, 

соревнования  

7 

8 Участие спортсменов 

школы в 

соревнованиях 

Спартакиады 

обучающихся 

муниципальных 

учреждений города 

Барнаула 

 Соревнования  8 

9 Вовлечение учащихся в 

спортивные кружки и 

секции 

 Занятия 

спортом 

9 
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2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников и 

повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей, включает: 

проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научнометодической литературы; 

привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

Примерная тематика бесед с родителями 

1 класс 

1. Что нужно знать родителям, если их ребенок пошел в 1 класс. 

Правила школьной жизни. Почему их нужно выполнять? 

2. Формирование личности в младшем школьном возрасте 

Как помочь ребенку стать жизнестойкой личностью? 

3. Влияние здорового образа жизни на младшего школьника 

Пропаганда здорового образа жизни у школьников  и родителей 

4. Как родителям помочь ребенку в учебе 

Информационно- психологическая безопасность детей в Интернете 

2класс 

5. Игра как форма совместной деятельности детей и родителей 

Психологическое здоровье. Самопринятие, принятие взрослых 

6. Воспитание нравственных привычек и культуры поведения младшего школьника 

Виды наказаний для несовершеннолетних 

7. Мир интересов и увлечений младшего школьника 

Опасности в Интернете. Родительский контроль 

8. Книга в семье и духовное развитие ребенка 

Эстетическое воспитание школьников 

3класс 

9. Самооценка и ее влияние на личность младшего школьника 

Воспитание толерантности в образовательной среде 

10. Воспитание коллективизма в начальной школе. 

Формирование и развитие жизнестойкости 

11. Детская агрессивность и ее причины. 

За что ставят на учет в полицию, в КДН. 

12. Методы семейного воспитания. Наказание и поощрение: «за» и «против» 

Детские телефоны доверия. Их функция. 

4класс 

13 Ошибки семейного воспитания. Десять ошибок семейного воспитания, которые все когда-

нибудь совершали. 

Права и обязанности родителей, закрепленные в семейном кодексе 

14 Компьютер: помощник или враг? 

Ориентация школьников на ценности семьи  

15 Диагностика стилей родительского поведения. Заполнение анкеты. 

Консультативно-просветительская работа среди учащихся и родителей. 

16 Развитие у детей самостоятельности, важной для дальнейшего обучения. 

Анализ диагностики стилей родительского поведения. 

 

Мероприятия по реализации программы 

Направления Планируемые мероприятия Ожидаемые результаты 
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Организация 

учебной и 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

Использование методов, форм и средств 

обучения, адекватных возрастным 

возможностям, индивидуальным 

психофизиологическим особенностям 

обучающихся. 

Осуществление постоянного контроля за 

посадкой учащихся (правильная рабочая 

поза). 

Чередование видов учебной 

деятельности, определение оптимального 

темпа и плотности урока. 

Организация уроков и занятий активно 

двигательного характера. 

Организация физкультминуток на 

уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной 

активности. 

Введение третьего часа физической 

культуры.  

Повышение уровня 

физической активности 

учащихся.  

Учебный прогресс 

учащихся, снижение 

уровня утомляемости в 

обучении. 

 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы с 

учащимися, их 

родителями во 

внеучебное 

время. 

Организация динамических перемен.  

Физкультурно-оздоровительная работа 

во второй половине дня. 

Спортивные праздники. 

Дни здоровья. 

Туристические оздоровительные выезды.  

Участие в районных и городских 

физкультурно-массовых мероприятиях, 

соревнованиях.  

Привлечение родителей для помощи в 

организации мероприятий, связанных с 

профилактикой и сохранением здоровья. 

 

Снижение уровня 

тревожности в обучении 

и заболеваемости 

учащихся.  

Повышение уровня 

физической активности 

учащихся  

Учебный прогресс 

учащихся, снижение 

уровня утомляемости в 

обучении;  

 

Работа с 

учащимися и 

семьями по 

профилактика 

здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

 

Организация проведения бесед с 

учащимися, педагогами и родителями 

специалистов по профилактике 

употребления табака, алкоголя 

наркотических веществ. 

Организация бесед учащихся с 

педагогом -психологом.  

Организация участия в мероприятиях 

различного уровня по профилактике 

нездорового образа жизни.  

Формирование начальной медицинской 

грамотности обучающихся, в том числе 

на основе социального партнёрства.  

Проведение бесед по ПДД в 

соответствии с программой на уроках и 

классных часах.  

Организация участия в мероприятиях 

различного уровня по профилактике 

дорожного травматизма.  

Формирование навыков 

взаимоотношений между обучающимися 

для профилактики травматизма на 

переменах.  

Формирование знаний о 

негативных факторах 

риска здоровью детей 

(сниженная двигательная 

активность, курение, 

алкоголь, наркотики и 

другие психоактивные 

вещества, инфекционные 

заболевания). 

Становление у учащихся 

навыков противостояния 

вовлечению в 

табакокурение и 

употребление алкоголя, 

других веществ.  

Формирование 

потребности ребенка 

безбоязненно обращаться 

к врачу по любым 

вопросам, связанным с 

особенностями роста и 

развития, состояния 

здоровья, развитие 
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Организация мероприятий в игровой 

форме, посвященных профилактике 

ДТП.  

Проведение родительских собраний по 

проблемам сохранения здоровья детей с 

участием работников школы с 

приглашением специалистов по 

здоровьесбережению. 

готовности 

самостоятельно 

поддерживать свое 

здоровье на основе 

использования навыков 

личной гигиены.  

Повышение грамотности 

родителей в вопросах 

здоровьесбережения. 

Снижение травматизма.  

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

курсов. 

Организация занятий внеурочной 

деятельности спортивно-

оздоровительного направления. 

Проектная деятельность учащихся по 

проблемам здоровьесбережения.  

Проявление социальной 

активности учащихся в 

вопросах 

здоровьесбережения. 

Создание 

экологически 

безопасной, 

здоровьесберегаю

щей 

инфраструктур

ы  

 

 

Соблюдение санитарно-гигиенических и 

санитарно-эпидемиологических норм и 

правил в организации образовательного 

процесса.  

Создание современной материально-

технической базы медицинского 

кабинета.  

Проверка качества питания и контроль за 

состоянием пищеблока.  

Определение контингента питающихся 

на льготной основе, выявление 

нуждающихся в льготном питании.  

Популяризация правильного питания для 

формирования навыков здорового образа 

жизни.  

Создание информационной среды о 

здоровьесбережении.  

Организация выставок литературы в 

библиотеке. 

Применение 

рекомендуемого врачами 

режима дня.  

Формирование установки 

на использование 

здорового питания. 

Повышение 

информированности в 

вопросах  

здоровьесбережения.  

 

Воспитание 

экологической 

культуры  

Организация выставок литературы в 

библиотеке,  

Выпуск классных газет;  

Проведение лекций, бесед по 

экологической тематике  

 Организация проектной деятельности 

учащихся по проблемам экологии. 

Популяризация экологически 

правильного поведения  

Проведение конкурсов и праздников по 

экологической тематике  

Повышение 

информированности 

учащихся по проблемам 

экологической культуры  

Формирование навыков 

правильного поведения 

на природе, бережного 

отношения к природным 

объектам  

Использование возможностей УМК «Школа России», «Начальная школа XXI века» для 

формирования экологической культуры,здорового и безопасного образа жизни  

   Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

осуществляется через содержание учебных предметов УМК «Школа России», «Начальная 

школа XXI века».  

   Система учебников  УМК «Школа России», «Начальная школа XXI века», формирует 

установку у школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью 

предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на 

обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  укреплением 

собственного физического, нравственного и  духовного здоровья активным отдыхом. 
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В курсе «Окружающий мир» — это темы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 

здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 

«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас 

может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и 

фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде 

нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно 

соблюдать правила безопасности?». 

   При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и 

зимой. 

В курсе «Технология»при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним.  

В курсе «Английский язык»в учебниках содержится достаточное количество информации, 

направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких 

и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных соревнованиях. 

   Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, 

знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних 

Олимпийских игр. 

   В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению 

режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной 

организации по реализации программы 

Критерии Показатели 

Формирование представлений об  

основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного 

поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и 

окружающей среды 

1. Результаты участия в 

конкурсахэкологической направленности 

2. Количество акций, мероприятий 

экологической направленности 

3. Реализация экологических проектов 

(классов, школы). 

Побуждение в детях желания 

заботиться о своем здоровье 

1. Сформированность личностного 

заинтересованного отношения к своему 

здоровью (анкетирование, наблюдение). 

2. Использование здоровьесберегающих 

технологий в учебной деятельности 

3. Психологический комфорт классного 

коллектива (диагностика) 

Формирование познавательного 

интереса и бережного отношения к 

природе 

1. Уровень развития познавательного 

интереса, в том числе к предметам с 

экологическим содержанием (диагностика) 

Формирование установок на 

использование здорового питания 

 

1. Охват горячим питанием обучающихся 

начальной школы 

2. Степень соответствия организации 

школьного питания гигиеническим нормам 

Формирование представлений с учетом 

принципа информационной 

безопасности о негативных факторах 

риска здоровью детей 

Сформированность личностного 

отрицательного отношения к 

табакокурению, 

алкоголизму и другим негативным 

факторам 

риска здоровью детей (анкетирование) 

Формирование основ 

здоровьесберегающей учебной 

Сформированность основ 

здоровьесберегающей учебной культуры. 
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культуры: умений организовать 

успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, выбирая 

адекватные средства и приемы 

(наблюдение). 

 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 

Основные результаты реализации программы оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих:  

- отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, 

показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного аппарата; 

- отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе 

дорожнотранспортного травматизма; 

- отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

- включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательной 

организации обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни; 

- данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны окружающей среды, 

своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на здоровье человека, 

правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На 

уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением 

здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

спортивно-оздоровительной направленности. 

В процессе участия обучающихся в викторинах по ПДД и пожарной безопасности, 

конкурсах рисунков, стихотворений, рассказов и презентаций, 

контрольных тестов на определение уровня физического развития и физической подготовки. 

2.5 Программа коррекционной работы 

  Пояснительная записка 

Программа коррекционно-развивающей работы направлена на коррекцию недостатков 

психического и (или) физического развития обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, преодоление трудностей в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, оказание помощи и поддержки детям данной категории.  

Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении начального 

общего образования 

Целью программы коррекционной работы является осуществление комплексной системы 

психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ для успешного освоения основной 

образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики 

производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-психологической 

адаптации личности ребенка.  

Реализация программы решает следующие задачи: 

 – определение особых образовательных потребностей учащихся, в том числе с ОВЗ, и 

оказание им специализированной помощи при освоении основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 – определение оптимальных специальных условий для получения начального общего 

образования учащимися с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ, 

для развития их личностных, познавательных, коммуникативных способностей;  

– разработку и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения учащихся с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ, с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

– реализацию комплексного психолого-медико-социального сопровождения учащихся 

с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ (в соответствии с 
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рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии (ПМПК), психолого-

медикопедагогического консилиума (ПМПк));  

– реализацию комплексной системы мероприятий по социальной адаптации учащихся 

с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ;  

– обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с учащимися с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ;  

– осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) учащихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ. 

Программы коррекционно-развивающейработы определяютследующие принципы: 

• Соблюдениеинтересовребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решатьпроблемуребёнка смаксимальной пользойи в интересахребёнка. 

• Системность. Принципобеспечивает единство диагностики,коррекциии 

развития, т. е. системный подход канализуособенностей развитияи 

коррекциинарушенийдетей с ограниченными возможностями здоровья, а 

такжевсесторонниймногоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность ихдействий в решении проблем ребёнка;участие в данном 

процессевсехучастников образовательного процесса. 

• Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнкуи его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощидо полного решенияпроблемы илиопределения 

подхода к её решению. 

• Вариативность. Принциппредполагает создание вариативныхусловийдля 

получения образования детьми,имеющимиразличные недостаткив физическом и (или) 

психическом развитии. 

• Рекомендательныйхарактероказанияпомощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательствомправ родителей (законныхпредставителей) 

детей с ограниченными возможностями здоровья выбиратьформы получения 

детьмиобразования, образовательные учреждения, защищать законные праваи интересы 

детей. 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы начального 

общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское – осуществляются в разных 

организационных формах деятельности образовательной организации (урочной и 

внеурочной). 

Содержание направлений коррекционной работы 

 

Направление 

деятельности  

Содержание деятельности Участие специалистов 

диагностическое   выявлением особых образовательных 

потребностей учащихся с особыми 

образовательными потребностями, в том 

числе с ОВЗ; 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель(классный 

руководитель) 

участие в комплексной социально-

психолого-педагогической диагностике 

нарушений в психическом и (или) 

физическом развитии учащихся с 

особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ; 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, учитель 

(классный руководитель), 

медицинский работник 

 изучением развития эмоционально-

волевой, познавательной, речевой сфер 

и личностных особенностей учащихся с 

педагог-психолог, 

учитель-логопед 
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особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ.; 

изучением адаптивных возможностей и 

уровня социализации учащихся с 

особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ; 

изучением социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания учащихся с особыми 

образовательными потребностями, в том 

числе с ОВЗ; 

социальный педагог, 

классный руководитель 

мониторинг динамики развития, 

успешности освоения учащимися с 

особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ, 

образовательных программ начального 

общего образования и др. 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, учитель 

(классный руководитель) 

коррекционно-

развивающее 

разработка и реализация 

индивидуально ориентированных 

коррекционных программ; выбор и 

использование специальных методик, 

методов и приемов обучения учащихся 

в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями; 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, учитель 

(классный руководитель) 

организация и проведение 

индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей 

обучения 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, учитель 

коррекция и развитие высших 

психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и 

коммуникативно-речевой сфер; 

педагог-психолог, 

учитель-логопед 

развитие и укрепление зрелых 

личностных установок, формированием 

адекватных форм утверждения 

самостоятельности, личностной 

автономии 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, учитель 

формирование способов регуляции 

поведения и эмоциональных состояний; 

педагог-психолог, 

учитель-логопед,  

развитие форм и навыков личностного 

общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; – 

развитием компетенций, необходимых 

для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-предметник 

социальная защита ребенка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах и 

пр. 

социальный педагог, 

классный руководитель 

консультативное совместное формирование 

рекомендаций по основным 

направлениям работы с учащимися с 

особыми образовательными 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-предметник 
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потребностями, в том числе с ОВЗ, 

единые для использования всеми 

участниками образовательных 

отношений; 

осуществление консультирования по 

выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов 

работы с учащимися с особыми 

образовательными потребностями, в том 

числе с ОВЗ, отбору и адаптации 

содержания предметных программ; 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-предметник 

оказание адресной консультативной 

помощи семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения учащихся с 

особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ; 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-предметник, 

классный руководитель, 

социальный педагог 

осуществление консультационной 

поддержки и оказание помощи, 

направленных на содействие 

свободному и осознанному выбору 

учащимися с особыми 

образовательными потребностями, в том 

числе с ОВЗ, формы и места обучения в 

соответствии с индивидуальными 

способностями и 

психофизиологическими особенностями 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-предметник, 

классный руководитель, 

социальный педагог 

информационно-

просветительское 

информирование учащихся с особыми 

образовательными потребностями, в том 

числе с ОВЗ, их родителей (законных 

представителей), педагогических 

работников об особенностях 

образовательной деятельности 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-предметник, 

классный руководитель, 

социальный педагог 

проведение различных семинаров, 

лекций и пр., направленных на 

разъяснение участникам 

образовательных отношений, вопросов, 

связанных с особенностями 

образовательной деятельности и 

сопровождения учащихся с особыми 

образовательными потребностями, в том 

числе с ОВЗ 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-предметник, 

классный руководитель, 

социальный педагог, 

медицинский работник 

проведение тематических выступлений 

для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению 

индивидуальнотипологических 

особенностей различных категорий 

учащихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ. 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-предметник, 

классный руководитель, 

социальный педагог, 

медицинский работник 

При отсутствии специалистов, участвующих в реализации направлении, школа может  

заключать договор о взаимодействии с организациями, осуществляющими психолого-

педагогическое сопровождение. 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное 
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обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

Органом, реализующим систему комплексного сопровождения, является психолого-медико-

педагогический консилиум (далее- ПМПк) организации. ПМПк является внутришкольной 

формой организации сопровождения разных категорий обучающихся, в том числе детей с 

ОВЗ,  положение и регламент работы, которой разрабатывается образовательной 

организацией самостоятельно и утверждается локальным актом. 

В состав ПМПк входят специалисты: педагог-психолог,  учитель-логопед, социальный 

педагог, медицинский работник (при необходимости), а также представитель администрации 

и педагоги (учитель-предметник). 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). 

На данном этапе деятельности ПМПк определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав детей с ОВЗ в образовательной организации, 

их особые образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на 

предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд 

методических рекомендаций по обучению данных категорий учащихся с ОВЗ. На данном 

этапе осуществляется фиксации возникновения проблемной ситуации в образовательном 

процессе. Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программнометодического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционноразвивающую направленность, и 

процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и 

воспитания учащихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ, 

организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются направления и 

ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются специальные требования к 

условиям реализации программы.  Для каждого обучающегося с ОВЗ составляется 

индивидуальная программа сопровождения, в которой фиксируется перечень мероприятий, 

формы работы коррекционной направленности, планируемые результаты, ответственные 

специалисты, время и продолжительность коррекционно-развивающих занятий и т.д. 

Индивидуальная программа составляется на один учебный год. С индивидуальной 

программой знакомятся родители (законных представителей), обучающегося при 

достижении им 14летнего возраста. 

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной 

среды(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). На 

заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее 

доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, 

методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с детьми; 

принимается итоговое решение. 

Комплексное сопровождение детей специалистами ПМПк осуществляется на 

основании заявления или согласия родителей (законных представителей) в письменной 

форме.  

Основные направления деятельности педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 
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развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу 

с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог осуществляет 

информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа 

включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

 

Мероприятия  ПМПк 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1.Диагностическое направление 

1. Диагностика уровня сформированности 

психических процессов у обучающихся  

По плану  Педагог - психолог 

2. Изучение развития эмоционально-

волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся  

В течение 

года 

Педагог - психолог 

 

3. Изучение социальной ситуации развития 

и условий семейного воспитания ребёнка 

сентябрь Классный руководитель, 

социальный педагог 

4. Изучение адаптивных возможностей и 

уровня социализации ребёнка, 

испытывающего трудности в обучении 

В течение 

года 

Педагог – психолог, 

классный руководитель 

6. Комплексный сбор сведений об 

обучающихся на основании 

диагностической информации от 

специалистов различного профиля, 

родителей (законных представителей) 

Сентябрь-

октябрь 

Классный  руководитель 

7. Системный контроль и выявление уровня 

усвоения программного материала  

1 раз в 

четверть 

 

Классный руководитель 

 

8. Ведение дневников наблюдения  за 

обучающимися (лист индивидуальных 

достижений) 

В течение 

года 

Специалисты ПМПк 

9. Разработка индивидуального плана 

сопровождения для обучающегося 

В течение 

года 

Специалисты ПМПк 

Коррекционно – развивающее направление 

1. Выбор оптимальных для развития 

обучающихся с ОВЗ программ, методик, 

методов и приёмов обучения в 

соответствии с их особыми 

образовательными потребностями.  

В течение 

года 

 

Специалисты ПМПк 
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2. Организация и проведение 

индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, 

направленных на создание условий по 

преодолению трудностей обучающихся  

В течение 

года 

 

 

Специалисты ПМПк 

Консультативное направление 

2. Консультирование педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с 

обучающимися с ОВЗ 

В течение 

года 

 

Специалисты ПМПк 

3. Консультирование педагогов по 

развитию дефицитарных функций 

обучающихся 

В течение 

года 

Специалисты ПМПк 

4. Выработка совместных рекомендаций по 

основным направлениям работы с 

обучающимися с ОВЗ, единых для всех 

участников образовательного процесса 

В течение 

года 

 

Специалисты ПМПк 

5. Индивидуальное консультирование 

родителей (законных представителей)  по 

запросу 

В течение 

года 

Специалисты ПМПк 

6. Групповое консультирование родителей 

(законных представителей) по 

запланированным темам на родительских 

собраниях 

В течение 

года 

Специалисты ПМПк 

7. Выработка совместных рекомендаций по 

основным направлениям работы с 

обучающимися с ОВЗ 

В течение 

года 

Специалисты ПМПк 

Информационно-просветительское направление 

1. Различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, печатные 

материалы) для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) 

В течение 

года 

 

Специалисты ПМПк 

2. Проведение тематических выступлений 

для педагогов по разъяснению 

индивидуальных особенностей 

различных категорий детей. 

В течение 

года 

 

Специалисты ПМПк 

 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность и других 
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организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов общества, 

который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 

уроке учительставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного 

материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими 

школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  

Также коррекционная  работа осуществляется во внеурочной деятельности. Во 

внеурочной деятельности проводятся коррекционные занятия со специалистами (учитель-

логопед, педагог-психолог).  

Внеурочная деятельность предусматривается на реализацию обязательных занятий 

коррекционной направленности и на развивающую область с учетом возрастных 

особенностей учащихся и их физиологических потребностей.  

Механизм реализации программы коррекционной деятельности раскрывается во 

взаимодействии педагогов и специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, медицинский 

работник) внутри образовательной организации; в сетевом взаимодействии в 

многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность.  

Школа осуществляет взаимодействие с различными организациями: медицинскими 

учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; 

образовательными организациями, реализующими адаптированные основные 

образовательные программы и др. на основании договора о взаимодействии.  

 

Описание специальных условий обучения 

Направления Характеристикасозданныхусловийдляреализациипрограммы 

Кадровое 

обеспечение 

В штатном расписании имеются ставки педагога - психолога, 

логопеда, социального педагога 

Педагоги раз в три года проходят курсы повышения квалификации 

Специалисты ПМПк регулярно посещают городские семинары по 

тематике работы службы сопровождения 

Материально-

техническое 

обеспечение: 

Материально-техническая база включает оборудованный всем 

необходимым кабинет педагога - психолога, логопеда, медицинский 

кабинет, кабинеты, реализующие программы по предметам учебного 

плана, оборудованные АРМ учителя. 

Программно-

методическое 

При организацииобучения детей с ОВЗ используютсяучебники, 

рекомендованные Министерствомобразования и наукиРФ, рабочие 

программы,учитывающие особенности детей. Разработанучебный 

планв соответствиис нормативно-правовой базой, программы для 

индивидуальнойигрупповойкоррекционной работы, программы 

длявнеурочнойдеятельности 

Психолого-

педагогическое 

обеспечение: 

Своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи и проведение ранней диагностики 

отклонений в развитии. Взаимодействие 

сорганизациями,занимающимися проблемами детей с ОВЗ 
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Организация регулярнойработы ПМПк. Использование педагогами 

современных педагогическихтехнологий. 

 

Организационно

е обеспечение: 

Обучение педагогов специальным методам, приёмам, 

средствамобучения, ориентированных на особыеобразовательные 

потребности детей. 

Организацияи проведение индивидуальныхи групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимыхдля преодоления 

нарушенийразвития и трудностей обучения 

Контроль за соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм 

Информационно

е обеспечение: 

Разработан ифункционирует сайтшколы, на котором выставляется 

информация о работе специалистов социально-

психологическойслужбы. Всеобучающиеся и родители имеют доступ 

к электронномудневнику 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС НОО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер. В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты.  

Достижения обучающихся с ОВЗ и обучающихся с особыми образовательными 

потребностями рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных достижений, а не 

в сравнении с учащимися класса. 

 

Личностные результаты Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

развитие адекватных 

представлений о себе, умение 

адекватно оценивать свои 

силы; умение принимать 

решения в области 

жизнеобеспечения; овладение 

социально-бытовыми 

умениями, используемыми в 

повседневной жизни, умение 

включаться в разнообразные 

школьные дела и др. 

овладение общеучебными 

умениями с учетом 

индивидуальных 

возможностей; освоение 

умственных действий, 

направленных на анализ и 

управление своей 

деятельностью; 

сформированность 

коммуникативных 

действий, направленных на 

сотрудничество и 

конструктивное общение и 

т. д.  

овладение содержанием 

ООП НОО (конкретных 

предметных областей; 

подпрограмм) с учетом 

индивидуальных 

возможностей разных 

категорий детей в том 

числе с ОВЗ; 

индивидуальные 

достижения по 

отдельным учебным 

предметам. 

 

 

Данные о достижении учащимися с особыми образовательными потребностями 

планируемых результатов коррекционной работы поступают в ходе оценки успешности 

освоения учащимися основной общеобразовательной программы начального общего 

образования. 

 

Содержание коррекционной работы педагога-психолога 
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Содержание деятельности Цель Катего 

рия 

сопровож

дения 

Срок Ответс

твенны

е 

Ожидае

мые 

резуль 

таты 

Отм. 

 о вы 

пол 

нении 

Диагностическое направление работы 

1. Сбор анамнестических 

сведений о ребенке у 

педагогов, родителей. 

2. Изучение истории 

развития ребёнка.  

3. Изучение работ ребёнка 

(тетради, рисунки, поделки 

и т. п.). 

4. Непосредственное 

обследование ребёнка: 

изучение актуального 

уровня психического 

развития, определение зоны 

ближайшего развития (тест 

Равена) 

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. 

5. Диагностика 

адаптированнос-ти при 

переходе  к обучению в 

среднем звене и учебной 

мотивации 

Своеврем

енное 

выявлени

е детей с 

ограниче

нны 

ми 

возможно

стями 

здоровья 

и 

подготовк

а 

рекоменд

аций по 

оказанию 

им 

психолог

о- 

педагогич

еской 

помощи 

Дети с 

ограничен

ными 

возможно

стями 

здоровья 

В начале 

обуче 

ния 

 

 

 

 

Педа 

гог-

психо 

лог 

Индивид

уальный 

образова

тельный 

маршрут

,програм

м 

ма 

психоло 

го-

педагоги 

ческого 

сопрово

ждения 

(при 

необход

имости) 

 

Коррекционное направление работы 

1. Развитие внимания 

(устойчивость, 

концентрация, повышение 

объема, переключение, 

самоконтроль) 

2.Развитие памяти 

(расширение объема, 

устойчивость, 

формирование приемов 

запоминания, развитие 

смысловой памяти) 

3.Развитие восприятия 

Оказание 

своеврем

енной 

специали

зированн

ой 

помощи в 

освоении 

содержан

ия 

образован

ия; 

Дети с 

ОВЗ 

В 

течение 

всего 

срока 

обуче 

ния 

Педаго

г-психо 

лог 

Достиже

ние 

ребён 

ком с 

ОВЗ 

планиру

емых 

результа

тов 

освое 

ния 

Образов
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(пространственного, 

слухового, 

фонематического), 

пространственных и 

временных представлений, 

сенсомоторной 

координации 

4.Формирование 

мыслительной 

деятельности: стимуляция 

мыслительной активности, 

формирование 

мыслительных операций, 

развитие элементарного 

умозаключающего 

мышления и гибкости 

мыслительных процессов 

5.Развитие речи и 

коррекция 

звукопроизношения 

(развитие артикуляционной 

моторики, развитие общей и 

мелкой моторики, развитие 

фонематического 

восприятия) 

6.Развитие эмоционально-

личностной сферы и 

коррекция ее недостатков 

7.  Коррекция проблем 

адаптации и учебной 

мотивации 

способств

ование 

развитию 

высших 

психичес

ких 

функций, 

развитию 

эмоциона

льно-

волевой и 

личностн

ой и 

коммуник

атив 

ной сфер 

ребёнка 

атель 

ной 

програм

мы; 

адресна

я 

помощь 

и 

сопрово

ждение 

ребенка; 

коррек 

ция 

выявлен

ных 

недостат

ков; 

динами 

ка 

измене 

ний 

личнос 

ти, 

поведе 

ния и 

деятель 

ности 

ребенка; 

формир

ование 

положи 

тельной 

мотива 

ции к 

обуче 

нию 

Консультативное направление деятельности 

1.Консультирование 

педагогов: 

 -«Особенности работы с 

детьми с  ОВЗ», 

-«Работа с родителями 

данной категории детей», 

-«Оформление школьной 

документации» 

-«Режим работы детей с 

ОВЗ» 

и др. 

2.Консультативная помощь 

семье:  

-«Особенности 

взаимодействия родителей 

и ребенка в условиях его 

недостаточного 

физического и 

Обеспече

ние 

непрерыв

ного 

специаль

ного 

сопровож

дения 

детей с 

ограниче

нны 

ми 

возможно

стями 

здоровья 

и их 

семей по 

вопросам 

Педагоги, 

работаю 

щие с 

данной 

катего 

рией 

детей, 

родители 

учащихся 

с ОВЗ 

По мере 

необхо 

димости 

Педаго

г-психо 

лог 

Предупр

еждение 

физичес

ких, 

интелле

ктуаль 

ных и 

эмоцион

альных 

перегру 

зок 

учащих 

ся с 

ОВЗ; 

объеди 

нение 

усилий 

педаго 
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психического развития»; 

«Как научить ребенка быть 

внимательным (усидчивым, 

вежливым) …» и др. 

реализаци

и 

психолог

о-

педагогич

еских 

условий 

обучения, 

воспитан

ия, 

коррекци

и, 

развития 

и 

социализа

ции 

обучающ

ихся 

гов  и 

родите 

лей  в 

оказа 

нии 

всесто 

ронней 

помощи 

и 

поддерж

ки детям 

с ОВЗ 

Информационно-просветительское направление работы 

1.Оформление 

информационных стендов, 

печатных материалов по 

работе с детьми данной 

категории 

2.Тематические 

родительские собрания:  

- «Психология подростка, 

испытывающего трудности 

обучения и общения»; 

-«Свободное время ребенка 

с ОВЗ» и др. 

3.Встречи родителей с 

представителями 

педагогического коллектива 

(директором, завучем, 

учителем, школьным 

психологом, 

представителями 

правопорядка) по темам и 

проблемам воспитания и 

развития. 

Информи

рова 

ние и 

разъяснен

ие по 

вопросам, 

связанны

м с 

особенно

стями 

образоват

ельного 

процесса 

для 

данной 

категории 

детей, 

всех 

участник

ов 

образоват

ельного 

процесса  

Педагоги, 

работаю 

щие с 

данной 

катего 

рией 

детей, 

родители 

учащихся 

с ОВЗ 

В 

течение 

всего 

срока 

обуче 

ния 

Педаго

г-психо 

лог, 

админи

страци

я ОУ 

Повыше

ние 

професс

иональ 

ной 

компете

нтности 

участни

ков 

образова

тельног

о 

процес- 

са; 

повыше

ние 

уровня 

грамот 

ности 

родите 

лей и их 

актив 

ное 

участие 

в жизни 

ребенка 

 

 

Содержание коррекционной работы учителя - логопеда 

Цель коррекционно-педагогической работы учителя - логопеда – коррекция 

нарушений устной и письменной речи у детей и формирование у них предпосылок 

(лингвистических, психологических) к полноценному усвоению общеобразовательной 

программы по родному языку. 

Основные задачи коррекционно-педагогической работы: 

1) создать предпосылки, необходимые для предупреждения трудностей 

первоначального обучения грамоте: устно-речевые предпосылки (обеспечивают 

полноценное формирование письма); операциональные предпосылки (основные действия, 
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входящие в состав письма как деятельности: выделение звуков из речевого потока, перевод 

звуков в зрительные образы букв, превращение графических знаков в графические 

начертания); функциональные предпосылки (процессы, обеспечивающие базу для 

формирования письма); 

2) сформировать обобщённые представления (речеслуховые, речедвигательные, 

зрительно-пространственные, зрительно-двигательные), необходимые для овладения 

стойким и правильным навыком письма и чтения, осознанными и правильными операциями 

и способами действия с речеязыковыми единицами; 

3) создать предпосылки,необходимые для предупреждения трудностей 

формирования первоначального навыка чтения:устно-речевые предпосылки (развитие 

фонемного анализа и синтеза, фонематического восприятия, коррекция звукопроизношения); 

операциональные предпосылки (опознание букв в связи с её фонемой, перевод зрительных 

образов печатных букв в звуки, определение звуко-буквенных соответствий, узнавание 

буквы в контексте слога); функциональные предпосылки (коррекция и развитие 

гностических и моторных функций). 

Коррекционно-педагогическая работа проводится в два этапа. Первый этап – 

предупреждение трудностей формирования чтения и письма (ориентировочная 

продолжительность 0,5 – 1,5 года). Второй этап – коррекция нарушений чтения и письма 

(ориентировочная продолжительность 1,5-2,5 года). Периодичность занятий – 2,3 раза в 

неделю. Работа организуется в форме групповых или индивидуальных занятий.  

Целевая аудитория: обучающиеся 1 – 4 классов с нарушением речи, испытывающие 

трудности в освоении основной общеобразовательной программы начального общего 

образования и нуждающиеся в организации специальных условий обучения с учётом особых 

образовательных потребностей.  

Отклонения в речевом развитии детей, обучающихся в общеобразовательных учебных 

заведениях, имеют различную структуру и степень выраженности. Одни из них касаются 

только произношения звуков; другие затрагивают процесс фонемообразования и, как 

правило, сопровождаются нарушениями чтения и письма; третьи – выражаются в 

недоразвитии как звуковой, так и смысловой сторон речи и всех её компонентов. Таким 

образом, среди первоклассников выделяют группы детей с нарушениями речи, 

обусловленными фонематическим (ФН), фонетико-фонематическим (ФФН) и общим 

недоразвитием речи (ОНР). Среди учащихся 2-4 классов – группы учащихся с нарушениями 

чтения и письма, обусловленными фонетико-фонематическим и общим недоразвитием речи. 

Группировка школьников по ведущему проявлению речевого дефекта помогает 

учителю-логопеду решать принципиальные вопросы организации коррекционной работы с 

детьми и определять содержание, методы и приёмы логопедического воздействия в каждой 

группе. 

Планируемый результат – достижение каждым ребёнком уровня речевого развития, 

обеспечивающим его социальную адаптацию и интеграцию в обществе. 

Личностные результаты освоения программы по логопедии включают 

индивидуально-личностные качества и социальные компетенции обучающегося, 

включающие: овладение жизненной компетенцией, обеспечивающей готовность к 

вхождению обучающегося в более сложную социальную среду, социально значимые 

ценностные установки обучающихся, социальные компетенции, личностные качества.  

Предметные результаты: 

К концу коррекционного обучения дети должны знать: 

1) термины, используемые для обозначения основных понятий – речь, 

звук, буква, артикуляция и т. д.; 

2) все буквы и звуки родного языка; 

3) отличительные признаки гласных и согласных звуков; 

4) гласные и согласные звуки; 

5) твёрдые и мягкие согласные, а также буквы для обозначения мягкости 

согласных на письме; 

6) пары гласных звуков, пары согласных звуков по твёрдости – мягкости, 

по звонкости – глухости. 
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К концу обучения дети должны уметь: 

1)  узнавать и различать гласные и согласные звуки; 

2)  обозначать гласные; твёрдые, мягкие, глухие, звонкие согласные на письме; 

3) использовать гласные буквы и, е, ё, ю, е или ь для обозначения мягкости согласных 

на письме; 

4)  различать на слух и в произношении смешиваемые звуки; 

5) производить фонетический разбор слова; 

6) производить звукобуквенный разбор слов и слогов; 

7) записывать слова с гласными буквами и, я, ё, ю, е, а также буквами ь и ъ; 

8) подбирать слова на заданный звук; 

9) сравнивать слова со сходными звуками; 

10) строить звуковые схемы слогов и слов, составлять словосочетания и предложения 

со смешиваемыми звуками; 

11) восстанавливать предложения и текст с заданными звуками; 

12) самостоятельно писать слуховые и зрительные диктанты, изложения с 

использованием оппозиционных звуков. 

Метапредметными результатами логопедических занятий является формирование 

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

1) освоить роли ученика; формирование интереса (мотивации) к учению; 

2) принимать и сохранять учебную задачу; 

3) определять цель выполнения заданий на занятиях, в жизненных 

ситуациях под руководством учителя; 

4) планирует совместно с учителем-логопедом свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

5) переносить навыки построения внутреннего плана действий из игровой 

деятельности в учебную; 

6) осваивать правила планирования, контроля способа решения; 

7) осваивать способы итогового, пошагового контроля по результату; 

8) овладевать способами самооценки выполнения действия, адекватно 

воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей. 

Познавательные УУД: 

1)ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; 

2)  отвечать на простые вопросы учителя логопеда, находить нужную информацию в 

учебнике и словаре; 

3) сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие; 

4) группировать предметы, объекты на основе существенных признаков; 

5)  подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; определять тему, 

устанавливать последовательность основных событий в тексте; 

6) выделять и формулировать познавательную цель с помощью учителя; 

7) использовать знаково-символические действия; 

8) формулировать проблемы с помощью учителя; 

9) включаться в творческую деятельность под руководством учителя. 

Коммуникативные УУД: 

1) отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, уметь слушать, принимать 

чужую точку зрения, отстаивать свою; 

2) соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить, уметь договариваться; 

3)  слушать и понимать речь других; 

4)  обсуждать в ходе совместной деятельности возникающие проблемы, правила; 

5) уметь задавать учебные вопросы; 

6) иметь первоначальные навыки работы в группе: 

- распределить роли, распределить обязанности, уметь выполнить работу; 
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- осуществлять контроль. 

7) понимать смысл простого текста; знать и применить первоначальные способы 

поиска информации (спросить у взрослого, сверстника, посмотреть в словаре). 

Программа состоит из этапов коррекционно-развивающей работы: 

Этап 1. Предупреждение нарушения письма. Коррекция нарушения технического 

компонента чтения. 

Этап 2.  Коррекция нарушения письма. Коррекция нарушения смыслового 

компонента чтения. 

Первый этап (1 класс) 

Задачи: 

1.Развивать фонематическое восприятие; 

2. Обучать простым и сложным формам звукобуквенного анализа и синтеза слов; 

3. Уточнять произношение звуков с опорой на зрительное и слуховое восприятие, а также на 

тактильные и кинетические ощущения; 

4. Учить выделять определенные звуки на уровне слога, слова, словосочетания, предложения 

и текста; 

5. Определять положение звука по отношению к другим звукам; 

6. Учить сопоставлять звуки в произносительном и слуховом плане. 

Планируемый уровень подготовки обучающихся при завершении 1-го этапа коррекционно – 

развивающего обучения:   

К концу обучения дети должны знать: 

— термины, используемые для обозначения основных понятий (речь, звук, буква, 

артикуляция и т.д.); 

— все буквы и звуки родного языка; 

— отличительные признаки гласных и согласных звуков; 

— гласные и согласные звуки; 

— твердые и мягкие согласные, а также буквы для обозначения мягкости согласных на 

письме; 

— пары гласных звуков; пары согласных звуков по твердости — мягкости, по звонкости — 

глухости; 

К концу обучения дети должны уметь: 

— узнавать и различать гласные и согласные звуки; 

— обозначать гласные; твердые, мягкие, глухие и звонкие согласные на письме; 

— использовать гласные буквы И, Я, Е, Ю, Е или Ь для обозначения мягкости согласных на 

письме; 

— различать на слух и в произношении смешиваемые звуки; 

— производить фонетический разбор слова; 

— производить звукобуквенный разбор слогов и слов; 

— записывать слова с гласными буквами И, Я, Е, Ю, Е, а также буквами Ь и Ъ; 

— подбирать слова на заданный звук; 

— сравнивать слова со сходными звуками; 

— строить звуковые схемы слогов и слов; 

— составлять словосочетания и предложения со смешиваемыми звуками; 

— восстанавливать предложения и текст с заданными звуками; 

—самостоятельно писать слуховые и зрительные диктанты, используя оппозиционные звуки. 

Второй этап (2-4 класс) 

Задачи: 

1. Установление логических и языковых связей между предложениями; 

2. Уточнение морфологической структуры слова (приставка, суффикс, корень, окончание); 

3. Развитие навыков словоизменения и словообразования (различные способы); 

4. Развитие навыка правильного употребления предложно-падежных конструкций; 

5. Развитие навыков использования в речи различных видов связи в словосочетаниях (управления 

и согласования); 

6. Обучение синтаксически правильному оформлению предложения; 

7. Обучение конструированию сложного предложения. 
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     8.Формировать у обучающихся представления о связном тексте как едином 

семантическом целом; 

     9.Определение типа текста (повествование, описание, рассуждение); 

     10.Уточнение структуры текста; 

     11.Установление логических и языковых связей между частями текста; 

     12.Обучение синтаксически правильному оформлению текста. 

Планируемый уровень подготовки обучающихся при завершении 2-го этапа коррекционно – 

развивающего обучения:  

К концу обучения дети должны знать: 

— признаки родственных слов (близость значения, наличие общей части — корня); 

— состав слова: корень, суффикс, приставка, окончание, основа; 

— правописание суффиксов и приставок; 

— части речи; 

— как согласуется существительное с прилагательным, глаголом и числительным; 

— главные и второстепенные члены предложения; 

— сложное предложение и его состав; виды связи в сложном предложении; 

— виды связи в словосочетании (смысловые и логические). 

 - самостоятельно составлять краткий и подробный рассказ; 

 - определять тему текста;  

 - определять основную мысль текста; 

 - составлять план; 

 -устанавливать смысловую зависимость  между частями текста; 

 -пользоваться различными синтаксическими конструкциями; 

 - отбирать лексический и грамматический материал с учетом тематического принципа. 

К концу обучения дети должны уметь; 

— распознавать части речи и их основные признаки; 

— изменять слова по числам, родам и падежам; 

— определять род, число и падеж существительных и прилагательных; 

— производить разбор слова по составу; 

— различать понятия словоизменение и словообразование; 

— выделять из текста слова, словосочетания и предложения; 

— устанавливать связи между словами в словосочетании, предложении и между 

предложениями в тексте; 

— устанавливать связи между частями сложного предложения; 

— составлять и анализировать сложное предложение. 

Формы контроля: Плановая диагностика в начале и в конце года 

 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

• наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);  

• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями;  

• составление психолого-педагогической характеристики учащегося при помощи методов 

наблюдения, беседы,  

• составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом и 

учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их 

ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы;  

• контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;  

• формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый учащийся 

чувствовал себя в школе комфортно;  

• 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;  



486 
 

• 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. 

Планируемые результаты реализации программы корренкционной работы: 

• выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья;  

• определены особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья;  

• определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности;  

• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

 здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении;  

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии;  

• обеспечение возможностей обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получение дополнительныхобразовательных коррекционных услуг;  

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

 

3. Организационный раздел 

3.1 Учебный план начального общего образования 

   Учебный план начального общего образования (далее - учебный план) определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся.Учебный планопределяет общий 

объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 

   Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

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. 
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   Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. 

Реализация индивидуальных учебных планов сопровождается поддержкой тьютора 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

   При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы) осуществляется деление 

классов на две группы: при наполняемости 25 и более человек.  

Нормативный срок освоения ООП НОО составляет 4 года. Количество учебных занятий за 4 

учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов. 

   Учебный план составляется ежегодно с учетом учебно-методических комплексов, запросов 

родителей (законных представителей) и выбора 5-дневной или 6-дневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования во 2 – 4 

классах составляет 35 недель, в 1 классе — 33 недели. Максимальное число часов во 2-4 

классах при 6-дневной учебной недели составляет 26 часов, при 5-дневной учебной недели – 

23 часа. Для учащихся 1 классов максимальная продолжительность учебной недели 

составляет 5 дней. Максимальное число часов – 21 час.В начальной школе в первом классе 

аттестация не проводится, во 2 – 4 классах форма промежуточной аттестации – четвертные и 

годовая аттестации. Сроки проведения аттестаций установлены календарным учебным 

графиком на текущий учебный год.  

Вариант 1 
Учебный план (недельный/годовой) начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 (132) 4 (136) 4 (136) 4 (136) 16 (540) 

Литературное чтение 4 (132) 4 (136) 4 (136) 3 (102) 15 (506) 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0 0,5(17) 0,5(17) 0 1(34) 

Литературное чтение 

на родном языке 
0 0,5(17) 0,5(17) 0 1(34) 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский язык) 
– 2 (68) 2 (68) 2 (68) 6 (204) 

Математика и 

информатика Математика  
4 (132) 4 (136) 4 (136) 4 (136) 16 (540) 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) Окружающий мир 

2 (66) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 8 (270) 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

– – – 1(34) 1(34) 

Искусство 

Музыка 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4 (135) 

Изобразительное 
1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4 (135) 
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искусство 

Технология  Технология  1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4 (135) 

Физическая 

культура Физическая культура 
3 (99) 3 (102) 3 (102) 3 (102) 12 (405) 

Итого 20 (660) 23 (782) 23 (782) 22(748) 88 (2972) 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1(33) 0 0 1(34) 2 (67) 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21(693) 23 (782) 23 (782) 23 (782) 90 (3039) 

Вариант 2 

Учебный план  (недельный/годовой) начального общего образования (6-дневная  неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 (165) 5 (170) 5 (170) 5 (170) 20 (675) 

Литературное чтение 4 (132) 4 (136) 4 (136) 4 (136) 16 (540) 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 0 0,5(17) 0,5(17) 0 1(34) 

Литературное чтение 

на родном языке 
0 0,5(17) 0,5(17) 0 1(34) 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский язык) 
– 2 (68) 2 (68) 2 (68) 6 (204) 

Математика и 

информатика Математика  
4 (132) 4 (136) 4 (136) 4 (136) 16 (540) 

Обществознание 

и 

естествознание Окружающий мир 

2 (66) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 8 (270) 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

– – – 1(34) 1(34) 

Искусство 

Музыка 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4 (135) 

Изобразительное 

искусство 
1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4 (135) 
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Технология  Технология  1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4 (135) 

Физическая 

культура Физическая культура 
3 (99) 3 (102) 3 (102) 3 (102) 12 (405) 

Итого 21 (693) 24 (816) 24 (816) 24 (816) 93(3141) 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
– 2 (68) 2 (68) 2(68) 6(204) 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 (693) 26(884) 26(884) 26(884) 99(3345) 

 

3.2 План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. 

   План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального 

общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей школы. 

Целью внеурочной деятельности является достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. 

Задачи: 

- создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, для 

многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время; 

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время; 

- развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых 

условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив. 

- расширение общекультурного кругозора; 

- помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности (художественной, 

спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в творческих объединениях; 

- включение в личностно творческие виды деятельности; 

- участие в общественно значимых делах; 

- создание пространства для межличностного общения. 

Модель организации внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №76» - оптимизационная, в 

ее реализации принимают участие педагогические работники учреждения. 

Координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель. 

Для реализации внеурочной деятельности используются возможности образовательных 

организаций дополнительного образования и организаций культуры. 

Все направления внеурочной деятельности представлены в форме кружка. 

Направления, формы организации внеурочной деятельности 

   Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от классно-

урочной, и направлена на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Выбор форм проведения занятий внеурочной деятельности связан с реализацией 

деятельностного подхода, формированием у обучающихся разных групп УУД. Каждый 
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обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной направленности, а также 

изменять направление обучения. 

Формы внеурочной деятельности: 

Направления  ФОРМЫ 

Спортивно-

оздоровительное 
Соревнования, веселые старты, день здоровья, спартакиада, 
нормы ГТО. Проведение бесед по охране здоровья. 

Общеинтеллек 

туальное 

Конференции, поисковые и научные исследования, олимпиады, 

викторины, предметные недели, конкурсы, КВН, 
оргдеятельностные игры, познавательные беседы. Библиотечные 

уроки. Проектная, исследовательская деятельность. 

Общекультурное Экскурсии, поход в театр, поход в музей, КТД, отчетные 

концерты, конкурсы, праздники. Организация выставок детских 

рисунков, поделок и творческих работ учащихся. Проведение 
тематических классных часов по эстетике внешнего вида 

ученика, культуре поведения и речи. 

Социальное Общественно полезные практики, трудовые десанты. Работа по 

оформлению и уборке кабинета. Организация дежурства на 
переменах и в школьной столовой. 

Духовно-

нравственное 

Встречи с интересными людьми, ветеранами ВОВ и труда,уроки 

мужества, посещение школьного музея,проекты, акции 
милосердия, смотры-конкурсы, благотворительные акции. 

Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян. Выставки 
рисунков.Тематические классные часы.Фестивали 

патриотической песни, смотры строя и песни. 

В 1- 4 классах промежуточная аттестация осуществляется за учебный  год. Форма 

промежуточной аттестации – годовая промежуточная аттестация  - определение уровня 

достижения результатов. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 4 года обучения 

на этапе начальной школы не более 1350 часов, в год – не более 337 часов. Величина 

недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеурочную 

деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана, не менее 5 часов в неделю на проведение занятий в каждом 

классе, но не более 10 часов.  

 

План внеурочной деятельности 1 – 4 классы 

 

Направление 

 

Курсы по  внеурочной 

деятельности 

 

класс

ы 

Количество часов в 

неделю 

 

Итого 

1 

кл. 

2 

кл. 

3 кл. 4 кл. 

Спортивно –

оздоровитель

ное 

 

Юный турист 
Разговор о правильном 

питании 

1-4 

класс

ы 

1 1 1  1  4 

Общеинтелл

ектуальное 

 

Юным умникам и 

умницам 

Школа развития речи 

1-4 

класс

ы 

1 1 1 1 4 

Общекульту

рное 

Художественное 

творчество: станем 

волшебниками 

Природа и творчество 

1-4 

класс

ы 

1 1 1 1 4 

Духовно-

нравственное 

 

Уроки нравственности 

Вместе весело шагать 
1-4 

класс

ы 

1 1 1 1 4 
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Социальное 

 

Я – пешеход и пассажир 

Финансовая грамотность 
1-4 

класс

ы 

1 1 1 1 4 

Итого 5 5 5 5 20 

План внеурочной деятельности составляется ежегодно с учетом запросов родителей 

(законных представителей). 

3.3 Календарный учебный график 

Календарный учебный график предназначен для четкой организации образовательного 

процесса, организации деятельности педагогического коллектива в учебном году. 

Календарный учебный график принимается педагогическим советом школы и утверждается 

приказом директора школы  до начала учебного года. 

I. Календарные периоды учебного года 

1. Начало учебного года: 01.09.20____г. 

2. Окончание учебного года: 

              Учебные занятия заканчиваются: 

              1 классы                       25 мая 20___ года; 

              2-4 классы                   31 мая 20___ года. 

              Продолжительность учебного года: 

1 классы – 33 недели; 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям 

общеобразовательного учреждения в первых классах применить «ступенчатый» метод 

постепенного наращивания учебной нагрузки: 

- в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут каждый, 

- в ноябре, декабре – 4 урока по 35 минут каждый, 

- в январе – мае – 4 урока по 40 минут каждый, 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (Постановление от 29 декабря 2010г. №198); 

2-4 классы – 34 недели. 

    Количество классов-комплектов:  

1 класс – 4 

2 класс – 4 

3 класс – 4 

4 класс – 4 

 

 

 

 

 

 

II. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

4.1.Продолжительность учебных занятий по четвертям  

1-4 классы Начало Окончание Продолжительность 

(кол-во учебных 

недель) 

Сроки 

промежуточной 

аттестации 

1 четверть 01.09.20__ 27.10.20__ 8 недель 25.10.20__ 

2 четверть 06.11.20__ 27.12.20__ 8 недель 25.12.20__ 

3 четверть 10.01.20__ 22.03.20__ 10 недель (1-е классы) 

11 недель 

20.03.20__ 

4 четверть 01.04.20__ 25.05.20__ 

31.05.20__ 

7 недель (1 классы) 

8 недель 

2-4 классы – 

29.05.20__ 

Год 01.09.20__ 1 классы 

25.05.20__ 

2-4 классы 

31.05.20__ 

1 классы – 33 недели 

2-4 классы – 34 

недели 

2-4 классы – 

29.05.20__ 

4.2 Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Начало Окончание Продолжительность (кол-во 

учебных недель) 
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Осенние 29.10.20__ 05.11.20__ 8 дней 

Зимние 28.12.20__ 09.01.20__ 13 дней 

Весенние 23.03.20__ 31.03.20__ 9 дней 

Итого                                                               30 дней 

Летние 01.06.20__ 31.08.20__ 92 дня 

      Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы 

11.02.20__ 17.02.20__ 7 дней 

5. Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

4 ноября– День народного единства; 

23 февраля– День защитника Отечества; 

8 марта– Международный женский день; 

1 мая– Праздник Весны и Труда; 

9 мая– День Победы. 

      IV. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

Продолжительность учебной недели: 

1-е классы – 5 дневная рабочая неделя 

2-4 классы – 6 дневная рабочая неделя . 

V. Регламентирование учебного процесса на день: 

     6.  Сменность занятий: 

      Занятия проводятся в две смены. 

Начало учебных занятий 

1смена – 8.00 2 смена – 13.30 

7. Окончание учебных занятий: 

1 смена – 12.45 

2 смена – 18.10 



493 
 

8. Режим учебных занятий: 

1 смена 2 смена 

№ 

урока 

Продолжительность 

урока 

Перемена № 

урока 

Продолжительность 

урока 

Перемена 

1.  8:00 – 8:40 5 мин 1.  13:30 – 14:10 10 мин 

2.  8:45 – 9:25 15 мин 2.  14:20 – 15:00 15 мин 

3.  9:40 – 10:20 15 мин 3.  15:15 – 15.55 15 мин 

4.  10:35 – 11:15 5 мин 4.  16:00 – 16:40 5 мин 

5.  11:20 – 12:00 5 мин 5.  16:45 – 17:25 5 мин 

6.  12:05 – 12:45 45 мин 6.  17:30 – 18.10  

VI. Организация промежуточных  аттестаций. 

9. Формы промежуточной аттестации – четвертные аттестации и годовая аттестация. 

 

VII. Организация внеурочной деятельности 

В течение учебного дня чередуется урочная и внеурочная деятельность. Внеурочные 

курсы, занятия дополнительного образования (кружки, секции), обязательные 

индивидуальные и групповые занятия, экскурсии и т.п. организуются в другую для 

обучающихся смену с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через 40 

минут после отмены занятий, проводятся как в первой половине учебного дня, так и во 

второй. 

График проведения занятий в рамках внеурочной деятельности: 

Смена Промежуток времени 

1 смена, 1 и 3 классы 12.00 – 12.40 

12.45 – 13.25 

2 смена, 2 и 4 классы 12.30 – 13.10 

18.10 – 18.50 

 

3.4Система условий реализации основной образовательной программы 

Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта (далее - система условий) 

разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Система условий содержит: 

описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, а также учебно-методического и информационного 

обеспечения; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

школы; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

контроль за состоянием системы условий. 

Созданные в школе условия для реализации ООП НОО 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

• обеспечивают реализацию основной образовательной программы и достижение 
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планируемых результатов её освоения; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы  

Школа укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых основной образовательной программой начального общего 

образования, способными к инновационной профессиональной деятельности.  

Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих.  

Описание кадровых условий школы реализовано в таблице. В ней соотнесены 

должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмотренные 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом школы. Это позволяет 

определить состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его 

дальнейшему изменению.  
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Должность  Должностные обязанности Количество 

работников в ОУ 

(требуется/имеется) 

Уровень квалификации работников школы 

Требования к уровню  

квалификации 

Фактический  

Директор школы Обеспечивает системную 

образовательную и административно-

хозяйственную работу 

образовательного учреждения. 

1/1 Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование 

и дополнительное 

профессиональное образование 

в области государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

ВПО, 

педагогический 

стаж – свыше 30 

лет, стаж 

руководящей 

работы – 10 лет, 

«Менеджмент 

образования» в 

объеме 350 часов. 

Заместитель 

директора 

Координирует работу 

преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-методической и 

иной документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации образовательного 

процесса. Осуществляет контроль за 

качеством образовательного 

процесса. 

3/3 Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование 

и дополнительное 

профессиональное образование 

в области государственного и 

муниципального управления 

ВПО – 3 чел., 

Педагогический 

стаж более 25 лет – 

3 чел. 

«Менеджмент в 

образовании» - 250 

часов 
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или менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

Учитель Осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует 

формированию общей культуры 

личности, социализации, осознанного 

выбора и освоения образовательных 

программ. 

50/50 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или 

в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению деятельности в 

образовательном учреждении 

без предъявления требований к 

стажу работы. 

ВПО – 49 чел.,  

СПО – 1 чел. 

Социальный педагог Осуществляет комплекс мероприятий 

по воспитанию, образованию, 

развитию и социальной защите 

личности в учреждениях, 

организациях и по месту жительства 

обучающихся. 

1/1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

ВПО – 1 чел. 

Педагог-психолог Осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на 

сохранение психического, 

соматического и социального 

1/1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

ВПО – 1 чел., 

переподготовка по 

направлению 

«Педагогика и 
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благополучия обучающихся. «Педагогика и психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

психология» 

Учитель-логопед осуществляет работу, направленную 

на максимальную коррекцию 

недостатков в развитии у 

обучающихся 

1/1 высшее профессиональное 

образование в области 

дефектологии без предъявления 

требований к стажу работы 

ВПО – 1 чел. 

Педагог-

библиотекарь 

Обеспечивает доступ обучающихся к 

информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-нравственном 

воспитании, профориентации и 

социализации, содействует 

формированию информационной 

компетентности обучающихся. 

1/1 Высшее или среднее 

профессиональное образование 

по специальности 

«Библиотечно-информационная 

деятельность». 

 

ВПО – 1 чел. 

Бухгалтер Выполняет работу по ведению 

бухгалтерского учёта имущества, 

обязательств и хозяйственных 

операций. 

2/2 Бухгалтер II категории: высшее 

профессиональное 

(экономическое) образование 

без предъявления требований к 

стажу работы или среднее 

профессиональное 

(экономическое) образование и 

стаж работы в должности 

бухгалтера не менее 3 лет. 

ВПО – 2 чел. 
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Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 

опережать темпы модернизации системы образования. 

Аттестация педагогических работников  на соответствие занимаемой должности и 

квалификационную категорию происходит в соответствии с Единым квалификационным 

справочником  должностей руководителей, специалистов и служащих (Приказ  

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. N 761н г. Москва"Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 

образования). 

Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение в высших 

учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах 

повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 

мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной 

программы; дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; 

создание и публикация методических материалов и др. 

Аттестацияпедагогическихработников-это комплексная оценка уровня их 

квалификации и педагогического профессионализма.Согласно закону №273-ФЗ 

прохождение аттестации является прямой обязанностью педагогических работников. 

Всоответствии с ч.2ст.49 названного закона работники обязаны проходить аттестацию не 

реже одного раза каждые пять лет. 

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности в обязательном порядке и по желанию педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. 

Существует два уровня аттестации, на одном из которых педагогам предлагается 

подтвердить свое соответствие занимаемой должности, а на другом—подтвердить 

соответствие собственного уровня квалификации той или иной квалификационной 

категории.В настоящий момент российским педагогам присваивается две таких категории— 

первая и высшая. 

В  школе созданы необходимые условия для проведения аттестации: ежегодно 

составляется перспективный план прохождения курсов повышения квалификациии 

аттестации педагогических работников, своевременно издаются распорядительные 

документы, определяются сроки прохождения аттестации для каждого 

аттестуемого,проводятся консультации, мероприятия по плану ВШК.Оформлен уголок по 

аттестации, в котором размещены все основные информационные материалы,необходимые 

аттестуемым педагогам вовремя прохождить  аттестацию. 

Аттестация способствует росту профессионального мастерства 

педагогическихработников и положительно сказывается на результатахих труда. 
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Различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических 

работников организации, а также график аттестации кадров на соответствие занимаемой 

должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России 

от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных организаций» отражены в план-

графике. 

При этом организовано сотрудничество по повышению квалификации с  различными  

образовательными организациями, имеющими соответствующую лицензию (АлтГУ, 

АКИПКРО, ФГАОУАПК и ППРО АлтГПУ, АНОО «Дом учителя» и др.). 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников.  

Результативность деятельности оценивается по схеме:  

• критерии оценки,  

• содержание критерия,  

• показатели/индикаторы.  

Показатели и индикаторы результативности деятельности педагогических работников 

разрабатываются  на основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных 

программ) и в соответствии со спецификой основной образовательной программы. Они 

отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования 

УУД, а также активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, 

образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, 

школьном самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная оценка личностных 

результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований. При оценке качества деятельности педагогических 

работников учитывается востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) 

учениками и родителями; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной 

работе; распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению 

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; руководство проектной 

деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми участниками образовательного 

процесса и др.  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО: 

‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

‒ освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 
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‒ овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Проводятся  мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 

3. Заседания методических объединений учителей классных руководителей по 

проблемам введения ФГОС НОО. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, 

ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС НОО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС НОО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются  в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 

решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации и т. д.  

Оценка кадрового обеспечения проводится ежегодно в августе. Результаты оценки 

фиксируются в «Кадровое обеспечение ОП». 

 

Одним из условий готовности МБОУ «СОШ № 76»  к введению ФГОС НОО является 

создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС НОО. 

 

Организация методической работы в школе 

 

Цель: обеспечение эффективной реализации ФГОС НОО через создание системы 

непрерывного профессионального развития педагогов.  

Задачи:   

• развитие профессионализма педагогических кадров;  

• выявление затруднений, потребностей и образовательных запросов педагогов и 

формирование на их основе заявки на повышение квалификации 

• создание мотивационных условий, благоприятных для профессионального развития и 

решения  педагогами задач новой деятельности;  

• выявление, обобщение и распространение  наиболее ценного опыта работы учителей.  

Методическая служба школы имеет следующую структуру:  

• Педагогический совет 
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• Методический совет 

• Школьные методические объединения 

• Творческие группы учителей 

• Система повышения квалификации 

Формы методической работы, которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед 

школой: 

- заседания педагогического советаметодического совета, школьных методических 

объединений, творческих групп; 

- открытые уроки, их анализ; 

- творческий отчет, презентации опыта работы; 

- доклады, выступления, мастер - классы; 

- семинары; 

- участие в профессиональных и методических конкурсах; 

- аттестация; 

- повышение квалификации, самообразование; 

- анкетирование; 

- наставничество; 

- методические консультации; 

- административные совещания. 

Созданная в школе система методической работы позволит обеспечить сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС НОО и направлена на 

развитие необходимых компетентностей учителя. 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные требованиями к процессу 

реализации основной образовательной программы НОО:  

• осуществлять системно-деятельностный  подход к организации обучения;  

• выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых 

результатов освоения образовательной программы;  

• разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии.  

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные требованиями к результатам 

освоения ООП НОО:  

• иметь соответствующие концепции ФГОС представления о планируемых результатах 

освоения ООП НОО, уметь осуществлять их декомпозицию в соответствии с 

технологией достижения промежуточных результатов;  

• иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной 

деятельности и уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в 

зависимости от возрастных особенностей и специфики учебного предмета;  

• иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать 

социальный портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, 

коммуникативные, когнитивные ресурсы) и осуществлять соответствующую 

диагностику сформированности социально востребованных качеств личности.  

• эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный 

методический потенциал для достижения планируемых результатов;  

• эффективно реализовывать программы воспитания и социализации учащихся;  

• эффективно использовать здоровьесберегающие технологии в условиях реализации 

ФГОС;   

• индивидуально подходить к оценке образовательных достижений и затруднений 

каждого обучаемого, диагностике сформированности универсальных учебных 

действий;  

• постоянно работать над профессионально-личностным развитием и саморазвитием;  

• эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры 

учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения. 
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Ежегодно составляется анализ методической работы, который представляется на 

заседаниях методического совета. 

Тема ШМО учителей начальных классов: «Развитие профессиональной компетентности 

педагога как фактора  повышения качества образования младших школьников в условиях  

модернизации современного образования» 

Целью в работе МО учителей начальных классов является оказание помощи учителям в 

совершенствовании обучения школьников путём решения следующих задач: 

• оказать информационно-методическую поддержку педагогическим работникам по 

реализации ФГОС НОО; 

• создать условия для профессионально – личностного развития педагога через овладение 

новым содержанием и современными образовательными технологиями в связи с введением 

ФГОС НОО; 

• изучить педагогические потребности учителей посредством диагностики и мониторинга 

учебных достижений обучающихся; 

• усилить внимание к дифференциации и индивидуализации обучения на основе разнообразия 

программ и государственного стандарта; 

• создать благоприятные условия для развития нравственной, гармоничной, физически 

здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению; 

• создать условия для духовно-нравственного и художественно-эстетического воспитания 

школьников на уроках  в начальных классах; 

• организовать работу по обобщению передового опыта членов педагогического коллектива; 

• продолжить работу по реализации преемственности дошкольного и школьного образования; 

• повысить качества педагогического труда и уровня педагогической культуры; 

• усилить практическую направленность по оздоровлению школьников. 

 

№ 

п/п 

Тема методического заседания Сроки проведения 

1 • Анализ работы МО за прошлый учебный год. 

«Утверждение плана работы МО на следующий 

учебный год. Утверждение календарно-

тематических планов по предметам. Утверждение 

планов работы с одарёнными детьми. Форма 

организации олимпиад младших школьников 

школьного и муниципального этапов. 

Утверждение программ по реализации 

здоровьесберегающих технологий. 

«Применение современных психолого-

педагогических технологий, обеспечивающих 

реализацию требований ФГОС». 

 

Сентябрь 

2 Совместное заседание МО учителей начальных 

классов и учителей, работающих в пятых классах.  

«Проблемный диалог как средство реализации 

стандартов второго поколения» 

ноябрь 

3 «Использование эффективных методов обучения 

на уроке чтения и русского языка с детьми,  для 

декабрь 
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которых русский язык не  является  родным» 

4 «Сохранение и укрепление здоровья 

школьников» 

 

февраль 

5 «Личностно-ориентированный урок как средство 

развития основных видов УУД» (семинар-

дискуссия) 

«Итоги деятельности по реализацииФГОСвторого 

поколения в учебном году. 

«Рефлексия деятельности педагогического 

коллектива за год». 

апрель 

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования являются:  

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальному уровню общего образования с учётом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из дошкольного возраста в младший школьный возраст;  

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений;  

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений.  

• дифференциацию и индивидуализацию обучения 

• достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация 

образовательного процесса, ориентированных на формирование общей культуры, 

духовно-нравственного, гражданского, социального, личностного и 

интеллектуального развития, саморазвития и самосовершенствования обучающихся, 

обеспечивающих их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья возможно только в ситуации создания 

развивающей образовательной среды.  

Содержательные характеристики образовательной среды определяются теми внутренними 

задачами, которые школа ставит перед собой. Набором этих задач определяются внешние 

характеристики образовательной среды.  

К ним можно отнести:  

• содержательные (уровень и качество культурного содержания);  

• процессуальные (стиль общения, уровень активности);  

• результативные (развивающий эффект).  

Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания образовательной среды, 

адекватной целям и задачам, содержат:  

1. Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в основной 

образовательной программе совокупности педагогических задач, как основного условия 

реализации идей ФГОС второго поколения.  

2. Предложения по формированию педагогической компетентности (возможности для 

профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников).  
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3. Предложения по формированию педагогической компетентности в условиях обеспечения 

преемственности. 

 

Оценка базовых компетентностей педагогов 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентн

ости 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

1.1 Вера в силы 

и 

возможности 

обучающихс

я 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической 

позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет позицию педагога в 

отношении успехов обучающихся. 

Вера в силы и возможности 

обучающихся снимает 

обвинительную позицию в 

отношении обучающегося, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать 

пути и методы, отслеживающие 

успешность его деятельности. 

Вера в силы и возможности 

ученика есть отражение любви к 

обучающемуся. Можно сказать, 

что любить ребёнка — значит 

верить в его возможности, 

создавать условия для 

разворачивания этих сил в 

образовательной деятельности 

— Умение создавать ситуацию 

успеха для обучающихся; 

— умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

— умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, строить 

образовательный процесс с опорой 

на эти стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

— умение разрабатывать 

индивидуально-ориентированные 

образовательные проекты 

1.2 Интерес к 

внутреннему 

миру 

обучающихс

я 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не 

просто знание их индивидуальных 

и возрастных особенностей, но и 

выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности 

обучающихся. Данная 

компетентность определяет все 

аспекты педагогической 

деятельности 

— Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутреннего 

мира; 

— умение выяснить 

индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные образовательные 

потребности), возможности 

ученика, трудности, с которыми 

он сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

умение показать личностный 

смысл обучения с учётом 

индивидуальных характеристик 
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внутреннего мира 

1.3 Открытость 

к принятию 

других 

позиций, 

точек зрения 

(неидеологиз

ированное 

мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 

считает единственно правильной 

свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и 

готов их поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко реагировать 

на высказывания обучающегося, 

включая изменение собственной 

позиции 

— Убеждённость, что истина 

может быть не одна; 

интерес к мнениям и позициям 

других; 

— учёт других точек зрения в 

процессе оценивания 

обучающихся 

1.4 Общая 

культура 

Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и 

духовной жизни человека. Во 

многом определяет успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

обучающихся 

— Ориентация в основных сферах 

материальной и духовной жизни; 

знание материальных и духовных 

интересов молодёжи; 

— возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и 

секциями 

1.5 Эмоциональ

ная 

устойчивост

ь 

Определяет характер отношений в 

учебном процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения классом 

— В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; 

эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность оценки; 

— не стремится избежать 

эмоционально-напряжённых 

ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленно

сть на 

педагогическ

ую 

деятельность

. 

Уверенность 

в себе 

В основе данной компетентности 

лежит вера в собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность на 

педагогическую деятельность 

— Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

— позитивное настроение; 

желание работать; 

— высокая профессиональная 

самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение 

перевести 

тему урока в 

педагогическ

ую задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект-субъектного 

подхода, ставит обучающегося в 

позицию субъекта деятельности, 

лежит в основе формирования 

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; 

— осознание нетождественности 

темы урока и цели урока; 

— владение конкретным набором 

способов перевода темы в задачу 
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творческой личности 

2.2 Умение 

ставить 

педагогическ

ие цели и 

задачи 

сообразно 

возрастным 

и 

индивидуаль

ным 

особенностя

м 

обучающихс

я 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и общей 

успешностью 

— Знание возрастных 

особенностей обучающихся; 

— владение методами перевода 

цели в учебную задачу на 

конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение 

обеспечить 

успех в 

деятельности 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои 

силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить позитивную 

мотивацию учения 

— Знание возможностей 

конкретных учеников; 

— постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями 

ученика; 

— демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентно

сть в 

педагогическ

ом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным инструментом 

осознания обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без 

знания своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании 

— Знание многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с литературой по 

данному вопросу; 

— владение различными методами 

оценивания и их применение 

3.3 Умение 

превращать 

учебную 

задачу в 

личностно 

значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности 

— Знание интересов 

обучающихся, их внутреннего 

мира; 

— ориентация в культуре; 

- умение показать роль и значение 

изучаемого материала в 

реализации личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентно

сть в 

предмете 

преподавани

я 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического знания 

с видением его практического 

применения, что является 

— Знание генезиса формирования 

предметного знания (история, 

персоналии, 

для решения каких проблем 

разрабатывалось); 

— возможности применения 
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предпосылкой установления 

личностной значимости учения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных 

и природных явлений; 

— владение методами решения 

различных задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, 

олимпиад: региональных, 

российских, международных 

4.2 Компетентно

сть в 

методах 

преподавани

я 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания и 

формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный 

подход и развитие 

творческой личности 

— Знание нормативных методов и 

методик; 

— демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 

— знание современных 

достижений в области методики 

обучения, в том числе 

использование новых 

информационных технологий; 

— использование в учебном 

процессе 

современных методов обучения 
4.3 Компетентно

сть в 

субъективны

х условиях 

деятельности 

(знание 

учеников и 

учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации образовательного 

процесса. Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию академической 

активности 

— Знание теоретического 

материалапо психологии, 

характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 

— владение методами 

диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, со 

школьным психологом); 

— использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 

— разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристик обучающихся; 

— владение методами 

социометрии; 

учёт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

— знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей и 

их учёт в своей деятельности 

4.4 Умение 

вести 

самостоятель

ный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого 

развития предметных областей, 

— Профессиональная 

любознательность; 

умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми 

технологиями; 

— использование различных баз 
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появление новых педагогических 

технологий предполагает 

непрерывное обновление 

собственных знаний и умений, что 

обеспечивает желание и умение 

вести самостоятельный поиск 

данных в образовательном 

процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 

решений 

5.1 Умение 

разработать 

рабочую 

программу, 

выбрать 

учебники и 

учебные 

комплекты 

Умение разработать рабочую 

программу является базовым в 

системе профессиональных 

компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа 

академических свобод на основе 

индивидуальных образовательных 

программ. Без умения 

разрабатывать рабочие программы 

в современных условиях 

невозможно творчески 

организовать образовательный 

процесс. Рабочие программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

рабочих программ позволяет 

осуществлять преподавание на 

различных уровнях обученности и 

развития обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и 

учебных комплектов является 

составной частью разработки 

рабочих программ, характер 

представляемого обоснования 

позволяет судить о стартовой 

готовности к началу 

педагогической деятельности, 

позволяет сделать вывод о 

готовности педагога учитывать 

индивидуальные характеристики 

обучающихся 

— Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

— наличие персонально 

разработанных рабочих программ: 

характеристика этих программ по 

содержанию, источникам 

информации; 

— по материальной базе, на 

которой должны реализовываться 

программы; по учёту 

индивидуальных характеристик 

обучающихся; 

— обоснованность используемых 

авторских и рабочих программ; 

— участие обучающихся и их 

родителей в разработке 

индивидуального учебного плана 

и индивидуального 

образовательного маршрута; 

— участие работодателей в 

разработке рабочей программы; 

— знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных 

органом управления 

образованием; 

— обоснованность выбора 

учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых 

педагогом 

5.2 Умение 

принимать 

решения в 

различных 

педагогическ

их ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать 

академическую активность; 

— как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание и 

т. д. Разрешение педагогических 

— Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога для 

своего решения; 

— владение набором решающих 

правил, используемых для 

различных ситуаций; 

— владение критерием 

предпочтительности при выборе 
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проблем составляет суть 

педагогической деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие правила), так 

и творческие (креативные) или 

интуитивные 

того или иного решающего 

правила; 

— знание критериев достижения 

цели; 

— знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций; 

— развитость педагогического 

мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентно

сть в 

установлени

и субъект-

субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, установлению 

отношений сотрудничества, 

способность слушать и 

чувствовать, выяснять интересы и 

потребности других участников 

образовательного процесса, 

готовность вступать в 

помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в 

целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентно

сть в 

обеспечении 

понимания 

педагогическ

ой задачи и 

способах 

деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача 

педагога. Этого понимания можно 

достичь путём включения нового 

материала в систему уже 

освоенных знаний или умений и 

путём демонстрации 

практического применения 

изучаемого материала 

— Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

— свободное владение изучаемым 

материалом; 

— осознанное включение нового 

учебного материала в систему 

освоенных знаний обучающихся; 

— демонстрация практического 

применения изучаемого 

материала; 

— опора на чувственное 

восприятие 

6.3 Компетентно

сть в 

педагогическ

ом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт условия для 

формирования самооценки, 

определяет процессы 

формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание 

должно направлять развитие 

обучающегося от внешней оценки 

к самооценке. Компетентность в 

— Знание функций 

педагогической оценки; 

— знание видов педагогической 

оценки; 

— знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

— владение методами 

педагогического оценивания; 

— умение продемонстрировать 

эти методы на конкретных 

примерах; 
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оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой педагога 

— умение перейти от 

педагогического оценивания к 

самооценке 

6.4 Компетентно

сть в 

организации 

информацио

нной основы 

деятельности 

обучающего

ся 

Любая учебная задача 

разрешается, если обучающийся 

владеет необходимой для решения 

информацией и знает способ 

решения. Педагог должен 

обладать компетентностью в том, 

чтобы осуществить или 

организовать поиск необходимой 

для ученика информации 

— Свободное владение учебным 

материалом; 

знание типичных трудностей при 

изучении конкретных тем; 

— способность дать 

дополнительную информацию или 

организовать поиск 

дополнительной информации, 

необходимой для решения 

учебной задачи; 

— умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

— владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 

— умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы 

деятельности (ученик должен 

уметь определить, чего ему не 

хватает для решения задачи) 

6.5 Компетентно

сть в 

использован

ии 

современных 

средств и 

систем 

организации 

учебно-

воспитатель

ного 

процесса 

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного процесса 

— Знание современных средств и 

методов построения 

образовательного процесса; 

— умение использовать средства и 

методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, 

их индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать выбранные 

методы и средства обучения 

6.6 Компетентно

сть в 

способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения 

педагогом и обучающимися 

системой интеллектуальных 

операций 

— Знание системы 

интеллектуальных операций; 

владение интеллектуальными 

операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; 

— умение организовать 

использование интеллектуальных 

операций, адекватных решаемой 

задаче 

 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса В 

школе   созданы  психолого-педагогические  условия для реализации основной 
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образовательной программы начального общего образования. Для этого создан 

методический совет, организована работа службы ППМС – помощи , действуют ПМПк,  

совет профилактики. В школе имеется сенсорная комната, кабинет психолога ( логопеда), 

кабинет ЛФК, спортивный зал, библиотека  В их работе принимают участие педагог – 

психолог, социальный педагог, руководители методических объединений, логопед. 

Образовательный процесс  осуществляется на основе программ, учитывающих  

индивидуальные особенности  каждого ребёнка и соблюдением  комфортного 

психоэмоционального режима.  

Активное использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационно – коммуникационных, а также профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм, позволяют педагогам школы  осуществлять  образовательную деятельность  на 

оптимальном уровне.  

Работа по психолого-педагогическому  сопровождению  участников образовательного 

процесса осуществляется  учителями и педагогом – психологом школы.  

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:  

• сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;   

• формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;   

• дифференциация и индивидуализация обучения;   

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;   

• психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;   

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;   

• поддержка детских объединений, ученического самоуправления.  

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном, групповом 

уровнях, уровне класса, уровне  школы в следующих формах:   

▪ профилактика;  

▪ диагностика;  

▪ консультирование;  

▪ развивающая работа;  

▪ просвещение;  

▪ коррекционная работа; 

▪ экспертиза.  

На основе  знания обучающимися факторов своего успешного обучения, 

инструментов оценивания личных достижений в учебной и внеурочной деятельности, 

способности прогнозирования  и предупреждения  проблем  и трудностей, своевременной и 

эффективной психолого-педагогической помощи и поддержки будут достигнуты следующие 

результаты реализации психолого-педагогического сопровождения: положительная 

динамика качества обучения и познавательного развития обучающихся,  повышение учебной 

мотивации школьников, осознанный выбор траектории дальнейшего обучения.  

 Реализация основных направлений психолого-педагогического сопровождения  

 Направления деятельности:  

1. Психологическое сопровождение учащихся в адаптационные периоды.  

Задачи:  

▪ выявить особенности психологической адаптации учащихся (1 класс)  

▪ привлечь внимание родителей к серьезности проблемы периода адаптации  

▪ осуществить  развивающей работы с детьми,  испытывающими трудности в 

адаптационный период (эмоционально- волевая сфера). 

 

Участники Планируемые Сроки Планируемые результаты  
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мероприятия 

Учащиеся 1 

классов 

Наблюдение за 

процессом 

адаптации 

учащихся 1 

классов. 

в течение 

года  

 

Выявление учащихся имеющих 

трудности адаптации 

Родители 

учащихся 1 

классов  

Родительское 

собрание 

«Адаптация 

первоклассника» 

октябрь Повышение психологической 

компетенции в вопросах 

переживаемого детьми 

периода, представления об 

ответственности и совместном 

решении с ребенком 

проблемных ситуаций (дать 

рекомендации).  

Родители и 

учителя  

1 классов  

 

Индивидуальное 

консультирование 

сентябрь-

декабрь  

Учащиеся  1 

классов  

Психолого-

педагогическая 

диагностика  

уровня 

тревожности и 

мотивации 

учащихся 1-х 

классов 

октябрь  Выявление учащихся 1 классов 

с высоким уровнем 

тревожности и низкой 

мотивацией  

Учителя Совещание по 

итогам  адаптации 

учащихся 1 

классов школы  

ноябрь Мероприятия, направленные 

на оказание помощи учащимся, 

испытывающим трудности 

адаптации.  

2.  Психологическое обеспечение работы с одаренными детьми.  

Задачи:  

▪ выявить учащихся с высоким уровнем умственного развития  

▪ обучить  педагогов в части выявления и развития детской одаренности и 

работы с родителями одаренных детей. 

Участники Планируемые 

мероприятия 

Сроки Планируемые результаты  

Обучающиеся 4 

классов  

Диагностика 

уровня 

умственного 

развития   

сентябрь-

декабрь  

Выявить учащихся с высоким 

уровнем умственного 

развития.  

Учителя  Семинар 

«Психологические 

особенности 

одаренных детей»  

февраль Повышение психологической 

компетенции педагогов 

работающих с одаренными 

детьми 

 

3. Сохранение психологического здоровья школьников в условиях образовательного 

процесса.  

Задачи:  

▪ формирование добрых взаимоотношений в классе, стремления быть терпимым в 

обществе людей.  

▪ просвещение родителей в сфере воспитания и взаимоотношении с детьми  

Участники Планируемые 

мероприятия 

Сроки Планируемые результаты  

Учащиеся, Индивидуальные в течение Оказать психологическую 
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родители, 

учителя. 

консультации, 

психолого-

педагогическая  

диагностика, 

просветительская  

работа (по запросу)  

года помощь и поддержку всем 

участникам образовательного 

процесса (дать рекомендации)  

Учащиеся Развивающие занятия 

(по запросу)  

Нормализовать 

психоэмоциональную сферу, 

познавательную деятельность.  

Учащиеся 

«группы 

риска»   

Беседа, психолого-

педагогическая 

диагностика, занятия 

для нормализации 

психоэмоциональной 

сферы, познавательной 

деятельности  

в течение 

года  

Психологическое сопровождение 

детей «группы риска». 

Учащиеся Формирование и 

развитие 

исследовательской 

компетентности 

учащихся. 

в течение 

года  

 

Развитие исследовательской 

компетентности учащихся  

(научно – практические 

конференции лицейского  и 

городского уровня)  

 

Реализация основных направлений психолого-педагогического сопровождения 

1. Сохранение и укрепление психологического здоровья  

Индивидуальный 

уровень 

Групповой 

уровень 

На уровне класса На уровне школы 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися, 

педагогами и 

родителями 

- индивидуальная 

коррекционная 

работа с учащимися  

- проведение 

диагностических 

мероприятий 

- профилактика 

школьной 

дезадаптации (на 

этапе поступления 

школу) 

- проведение 

тренингов, 

организация 

тематических и 

профилактичес

ких занятий, 

- проведение 

тренингов с 

педагогами по 

профилактике 

эмоциональног

о выгорания, 

проблеме 

профессиональ

ной 

деформации 

- проведение 

тренинговых 

занятий, 

организация 

тематических 

классных часов; 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

учащимися; 

- проведение 

релаксационных и 

динамических пауз 

в учебное время. 

 

- проведение 

общешкольных 

лекториев для 

родителей 

обучающихся 

- проведение 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

жестокого и 

противоправного 

обращения с детьми 

 

2. Формирование ценности здоровья и безопасности образа жизни 

- индивидуальная 

профилактическая 

работа специалистов 

психолого-

педагогической 

службы с 

учащимися; 

- проведение 

групповой 

профилактичес

кой работы, 

направленной 

на 

формирование 

- организация 

тематических 

занятий, диспутов 

по проблеме 

здоровья и 

безопасности 

образа жизни 

- проведение лекториев 

для родителей и 

педагогов 

- сопровождение 

общешкольных 

тематических занятий 
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- консультативная 

деятельность 

психолого-

педагогической 

службы. 

ценностного 

отношения 

обучающихся к 

своему 

здоровью 

- диагностика 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся 

3. Развитие экологической культуры  

- оказание 

консультативной 

помощи педагогам по 

вопросам 

организации 

тематических 

мероприятий 

 

- организация 

профилактичес

кой 

деятельности с 

учащимися 

 

- мониторинг 

сформированности 

экологической 

культуры 

обучающихся 

 

-организация и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

экологического 

самосознания 

обучающихся (в 

различных формах, 

таких как социальные 

проекты, акции и т.д.) 

4. Выявление и поддержка одаренных детей  

- выявление детей с 

признаками 

одаренности 

- создание условий 

для раскрытия 

потенциала 

одаренного 

обучающегося 

- психологическая 

поддержка 

участников олимпиад 

- индивидуализация 

и дифференциация 

обучения 

- индивидуальная 

работа с родителями 

(по мере 

необходимости) 

- проведение 

тренинговой 

работы с 

одаренными 

детьми 

 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися 

класса 

 

- консультативной 

помощи педагогам 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и педагогов 

 

5. Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников 

- диагностика сферы 

межличностных 

отношений и 

общения; 

- консультативная 

помощь детям, 

испытывающим 

проблемы в общении 

со сверстниками, с 

родителями. 

- проведение 

групповых 

тренингов, 

направленных 

на 

установление 

контакта 

(тренинг 

развития 

мотивов 

межличностных 

отношений) 

- организация 

- проведение 

тренинговых 

занятий, 

организация 

тематических 

классных часов; 

 - проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися 

класса 

 

 

- консультативной 

помощи педагогам; 

 - проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и педагогов 
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тематических и 

профилактичес

ких занятий; 

6. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся  

- диагностика 

психического 

развития 

(познавательной 

сферы  обучаемости 

школьников, 

диагностика 

индивидуально-

типологических 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально-

личностной сферы 

школьников и т.д.) 

-  групповая 

диагностика 

психического 

развития 

(познавательно

й сферы  

обучаемости 

школьников, 

диагностика 

индивидуально-

типологических 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально-

личностной 

сферы 

школьников и 

т.д.) 

- коррекционно-

развивающие 

занятия с 

обучающимися 

(коррекция 

познавательных 

процессов и 

развитие 

интеллектуальных 

способностей 

школьников и т.д.) 

-коррекционно-

профилактическая 

работа с педагогами и 

родителями; 

-консультативно-

просветительская 

работа со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса. 

7. Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

- диагностика, 

направленная на 

выявление детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

- оказание 

консультативной 

помощи педагогам по 

работе с детьми с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

  -консультативно-

просветительская 

работа со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса; 

 

 

На основе  знания обучающимися факторов своего успешного обучения, 

инструментов оценивания личных достижений в учебной и внеурочной деятельности, 

способности прогнозирования  и предупреждения  проблем  и трудностей, своевременной и 

эффективной психолого-педагогической помощи и поддержки будут достигнуты следующие 

результаты реализации психолого-педагогического сопровождения: положительная 

динамика качества обучения и познавательного развития обучающихся,  повышение учебной 

мотивации школьников, осознанный выбор траектории дальнейшего обучения.   

 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 
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Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне школы 

заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной 

услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости 

в предыдущем финансовом году. 

В стоимость базовой бюджетной услуги образовательного учреждения входят: 

- оплата труда работников школы с учётом районных коэффициентов к заработной 

плате, а также отчисления; 

-  расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы школы включены  расходы, 

связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным учреждениям р.п. 

Южный. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчёте регионального подушевого норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников  школы на урочную и 

внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и 

т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда работников МБОУ «СОШ № 76» города Барнаула. 

ФОТ МБОУ «СОШ №76» состоит из базовой и стимулирующей частей. 

Объем стимулирующей части ФОТ МБОУ «СОШ №76» устанавливается  в размере 

не менее 20 процентов от ФОТ МБОУ «СОШ №76». 

 Базовая часть ФОТ МБОУ «СОШ №76» обеспечивает гарантированную заработную 

плату: 

административно-управленческому персоналу (руководитель МБОУ «СОШ №76»,  

заместители руководителя, главный бухгалтер); 

педагогическому персоналу (учителя, социальные педагоги, педагог-библиотекарь,  

педагоги-психологи), осуществляющие  образовательную деятельность и выполняющие 

обязанности по обучению, воспитанию (далее – «педагогические работники»); 

учебно-вспомогательному персоналу (секретарь учебной части, бухгалтер, техник-

программист); 

младшего обслуживающего персонала (уборщики служебных помещений, дворники, 

рабочие по обслуживанию здания, гардеробщик, водитель автобуса, сторожа). 

Соотношение доли базовой части ФОТ, направляемой на формирование заработной 

платы педагогических  работников (включая учителей) и доли базовой части ФОТ, 

направляемой на формирование заработной платы иных работников МБОУ «СОШ №76», 

обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, среднего общего образования  - 70 % к 30 %.  

Базовая часть ФОТ педагогических работников, непосредственно осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей и специальной частей. 

 Общая часть ФОТ обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического 

работника исходя из количества проведенных им учебных часов и численности 
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обучающихся  в классах (часы аудиторной занятости), а также часов неаудиторной 

занятости. 

Общая часть ФОТ педагогических работников, непосредственно осуществляющего 

учебный процесс, состоит из двух частей: ФОТ аудиторной занятости и ФОТ неаудиторной 

занятости.  

 Аудиторная занятость педагогических работников включает проведение занятий в 

соответствии с учебным планом и планом внеурочной деятельности в рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов.    

Неаудиторная занятость педагогических работников включает: 

- иную работу с обучающимися (индивидуальная работа с обучающимися, научная, 

творческая и исследовательская работа, консультации и дополнительные занятия с 

обучающимися; работа с одаренными детьми: подготовка учащихся к олимпиадам, 

конференциям, смотрам и др.; руководство кружком по предмету; работа, предусмотренная 

планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных 

мероприятий, проводимых с обучающимися;  работа с детьми, требующими особого 

внимания; иная внешкольная работа с обучающимися в соответствии с должностными 

обязанностями педагогического работника);  

- работу по подготовке к обеспечению учебного процесса (подготовка к урокам и 

другим видам учебных занятий); проверка письменных работ; заведование учебным 

кабинетом; методическая, подготовительная, организационная, диагностическая работа, 

работа по ведению мониторинга, изготовление дидактического материала и инструктивно-

методических пособий;  

- организационно-педагогическую деятельность (работа с родителями (законными 

представителями); дежурство; оформление личных дел учащихся; методическая работа; 

- осуществление функций классного руководителя в соответствии с положением о 

классном руководителе МБОУ «СОШ №76». 

С целью  привлеченных молодых специалистов в МБОУ «СОШ №76»: 

для выпускников учреждений высшего и среднего профессионального образования, 

впервые поступивших на работу, выплачивается первые 3 года ежемесячная поощрительная 

надбавка к должностному окладу (ставке заработной платы). Поощрительная надбавка 

установлена в следующих размерах: первый год – 30 процентов; второй год – 20 процентов; 

третий год  – 10 процентов (выплаты устанавливаются к оплате за аудиторную занятость). 

Общая и специальная части ФОТ педагогического персонала, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс, распределяются исходя из стоимости образовательной 

услуги на одного обучающегося с учетом повышающих коэффициентов.  

Распределение общей и специальной частей ФОТ производится по согласованию с 

органом, обеспечивающим государственно-общественный характер управления МБОУ 

«СОШ №76» на основании представления руководителя МБОУ «СОШ №76» с учетом 

мнения выборного органа профсоюзной организации. 

Распределение стимулирующей части ФОТ МБОУ «СОШ №76». 

 Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в пределах выделенного 

стимулирующего фонда. 

Для педагогических работников, осуществляющих  образовательную деятельность и 

выполняющих обязанности по обучению, воспитанию устанавливаются следующие выплаты 

стимулирующего характера: 

выплаты за непрерывный стаж работы; 

ежемесячная премия за высокую результативность профессиональной деятельности 

(эффективность деятельности) и качественное предоставление образовательных услуг; 

выплаты за высокие результаты и качество деятельности, связанные с инновационной 

деятельностью;  

премиальные выплаты по итогам работы. 
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Размер ежемесячной премии за высокую результативность профессиональной 

деятельности (эффективность деятельности) и качественное предоставление 

образовательных услуг педагогическим работникам устанавливается в зависимости от 

показателей оценки результативности профессиональной деятельности педагогических 

работников, которые определяются в соответствии с Положением об оценке эффективности 

и качества профессиональной деятельности работников, утвержденным приказом 

руководителя МБОУ «СОШ №76» и согласованным с профсоюзной организацией. 

Критерии и показатели оценки эффективности деятельности педагогических 

работников для определения размеров стимулирующих выплат  устанавливаются в 

соответствии Положением об оценке эффективности и качества профессиональной 

деятельности работников. 

Распределение стимулирующих выплат производится по согласованию с органом, 

обеспечивающим государственно-общественный характер управления МБОУ «СОШ №76», 

на основании представления руководителя МБОУ «СОШ №76» с учетом мнения выборного 

органа профсоюзной организации. Выплаты стимулирующего характера осуществляются в 

пределах средств, выделенных на стимулирующую часть ФОТ.  

Критерии, показатели и периодичность оценки эффективности деятельности 

работников для определения  размеров стимулирующих выплат устанавливаются 

локальными нормативными актами МБОУ «СОШ №76», коллективными договорами, 

соглашениями. 

 Увеличение стимулирующих выплат работникам, связанное с повышением 

заработной платы, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете на 

текущий год. 

               Стимулирующая часть фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения 

распределяется между педагогическими и непедагогическим работниками 

общеобразовательного учреждения пропорционально фондам оплаты труда данных 

категорий работников (80%/ 20%).  

Для обеспечения требований ФГОС ООО  МБОУ «СОШ № 76»: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, 

а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с муниципальным графиком внедрения Стандарта 

основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого финансирования 

представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного 

подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 

22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная 

методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 

г.), а также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение внедрения 

ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены дополнения к модельным методикам в 

соответствии с требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между школой и учреждениями 

дополнительного образования детей, а также другими социальными партнёрами, 
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организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных 

актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительногообразования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

3.4.4. Материально - технические условия реализации основной образовательной 

программы 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования;  

2) соблюдение: 

санитарно-эпидемиологические требований образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и 

архитектурным особенностям здания образовательного учреждения, его территории, 

отдельным помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию); 

требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены); 

требований к социально-бытовым условиям (оборудование в  учебных кабинетах и  

лабораториях,  рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей зоной 

и местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; административных кабинетов 

(помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи, а 

также, при необходимости, транспортное обеспечение обслуживания обучающихся); 

строительных норм и правил; 

требований пожарной и электробезопасности; 

требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

образовательных учреждений; 

требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 

требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств организации дорожного движения в местах расположения 

общеобразовательных учреждений; 

требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных 

учреждениях; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения).  

Здание школы, набор и размещение помещений для осуществления образовательного 

процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно – тепловой режим, расположение и 

размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивают 

возможность безопасной и комфортной  организации всех видов учебной и внеурочной 

деятельности для всех участников образовательного процесса. 

Школа, реализующая основную образовательную программу основного общего 

образования, имеет необходимые для обеспечения образовательной (в том числе детей 

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья), административной и 

хозяйственной деятельности: 
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учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников, лекционные аудитории; 

помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством (лаборатории и  мастерские), музыкой и 

изобразительным искусством; 

информационно-библиотечный центр с рабочими зонами,  оборудованным читальным 

залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

спортивные сооружения (зал, стадион, спортивные площадки, оснащенные игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарем); 

помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

помещение медицинского назначения; 

административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон; 

полные комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности (бумага для ручного и машинного письма, картриджи, инструменты письма 

(в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, технологической обработки и 

конструирования, химические реактивы, носители цифровой информации); 

мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности;  

включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

художественного творчества; 

создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево, 

пластик, металл, бумага, ткань, глина; 

формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического 

мышления и экологической культуры; 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, 

участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;  

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 
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занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения;  

проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся  

планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и 

итоговых результатов;  

организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся.  

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования ФГОС, требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие 

методические рекомендации, в том числе: 

—  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

— приказ Минобрнауки Российской Федерации от 4 октября 2010 года № 986 «Об 

утверждении требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

— приказ Минобрнауки Российской Федерации от 23 июня 2010 года № 697 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

— аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами школы, разработанными с учётом особенностей реализации основной 

образовательной программы в школе. 

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности школа должна обеспечена мебелью, офисным оснащением и 

хозяйственным инвентарем. 

Оценка материально-технических условий реализации 

основной образовательной программы 

 

№п/п Требования ФГОС, нормативных 

и локальных актов 

Необходимо/имеются Потребность  

1 Учебные кабинеты с 

автоматизированным рабочим 

местом учителя  

8/8 0 

2 Учебные кабинеты с 

автоматизированным рабочим 

1/1 0 
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местом обучающихся 

3 Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием 

и техническим творчеством 

1/1 0 

 

4 Помещения (кабинеты, 

мастерские, студии) для занятий 

музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством 

9/9 0 

5 Помещение медиацентра 

(свободный доступ учащихся для 

работы с информационными 

ресурсами) 

1/1 0 

6 Помещение для медицинского 

персонала 

1/1 0 

7 Гардеробы, санузлы, места 

личной гигиены 

3/12/2 0 

8 Помещения для питания Столовая/столовая 0 

9 Спортивные залы 1/1 0 

10 Спортивная площадка с 

оборудованием 

1/1 0 

11 Библиотеки с читальным залом 1/1 0 

12 Книгохранилище 1/1 0 

13 Участок (территория) с 

необходимым набором 

оснащенных зон 

10/10 0 

14 Административные и иные 

помещения, оснащенные 

необходимым оборудованием, в 

том числе для организации 

учебного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

7/7 0 

 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо/имеется в 

наличии 

1.Компоненты оснащения 

учебного кабинета 

начальной школы 

Нормативные документы, 

программно- методическое 

обеспечение, локальные 

акты 

имеются  

Учебно-методические 

материалы, дидактические и 

раздаточные материалы по 

предметам 

имеются по всем предметам 

Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного 

предмета, ЭОР,  

имеются 

Традиционные и 

инновационные средства 

обучения, компьютерные, 

имеются 
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информационно-

коммуникационные 

средства 

Учебно – практическое 

оборудование 

имеется 

Игры и игрушки имеются  

Оборудование (мебель) имеется 

Компьютеры 22 

Интерактивная доска 3 

Проектор  8  

МФУ 8 

Экран  5 

Цифровая видеокамера 1 

 перворобот «Лего» 2 

2. Компоненты оснащения 

методического кабинета 

начальной школы 

Нормативные документы 

федерального, 

регионального и 

муниципального уровней, 

локальные акты  

Имеются 

Нормативная база 

разработана 

Документация школы по 

внедрению ФГОС НОО 

имеется 

Цифровые образовательные 

ресурсы 

имеются 

Методическая литература 

для педагогов, подписная 

методическая продукция 

имеется в библиотеке 

Публикация работ педагогов  

в СМИ 

имеется 

Банк исследовательских 

работ учащихся  

создается 

Брошюровочная машина имеется 1 

Комплекты диагностических 

материалов  

имеются 

3. Компоненты оснащения 

библиотеки 

Стеллажи для книг имеются 

Читальные места имеются 

Компьютеры 3 

МФУ 1 

Учебный фонд 12289 экз. 

Художественная и 

программная литература 

9049 экз. 

Брошюры и журналы 23 наименования 

Научно-педагогическая и 

методическая литература 

имеется 

4. Компоненты оснащения 

спортивного зала 

Лыжи  200 пар 

 Мячи баскетбольные  36  

Мячи волейбольные  5  

Тренажеры  35  

Штанги  6  
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Гири  8  

Обручи  18  

5. Компоненты оснащения 

спортивной площадки 

Беговая дорожка 60 м 1/1 

Баскетбольная площадка 1/1 

Футбольное поле 1/1 

Сектор для метания мяча 1/1 

Яма для прыжков в длину 1/1 

6. Компоненты оснащения 

помещений для питания 

Обеденные залы, 

оснащенные мебелью 

2 

Пищеблок с подсобными 

помещениями 

1 

Оборудование имеется 

7. Комплект оснащения 

медицинского кабинета 

Оборудование 

медицинского кабинета 

согласно нормам 

имеется 

8. Комплект оснащения 

гардероба 

Оборудование для хранения 

верхней одежды 

имеется 

 Характеристика учебных помещений.  

• Организация образовательного процесса в школе осуществляется в условиях 

классно-кабинетной системы в соответствии с основными нормами техники 

безопасности и санитарно-гигиеническими правилами.  

• Обучение в начальной школе проходит в одном помещении (кабинет на 4 года 

закрепляется за одним учителем). Все кабинеты начальной школы (№7,8,9, 10, 11, 

12, 13, 14) оборудованы в соответствии с требованиями ФГОС НОО. Такие 

условия определяют реальную возможность использования межпредметных 

связей, т.к. все наглядные материалы и технические средства находятся "под 

рукой" учителя. Предметы «Иностранный язык», «Музыка» проводятся в 

кабинетах по отдельному предмету, оборудованных в соответствии с 

дидактическими требованиями. 

• Курсы внеурочной деятельности обеспечены необходимыми помещениями: 

кабинет музыки (оснащен фортепиано и музыкальным центром), одна 

лаборатории для проведения научно-исследовательской работы, спортивный зал, 

кабинет ЛФК, учебные кабинеты.  

• Для проведения уроков физической культуры в школе оборудован спортивный 

зал, стадион. Имеется необходимый спортивный инвентарь для игровых видов, 

лыжной подготовки, легкой атлетики. Спортивный зал оснащён спортивным 

инвентарём для проведения спортивно-массовых мероприятий (соревнований, 

конкурсов, праздников).  

• В  школе функционирует библиотечно-информационный центр. Читальный зал на 

20 посадочных мест совмещён с абонементом и имеет выделенную компьютерную 

зону и зону тиражирования. Отдельно организовано книгохранилище для учебной 

литературы. 

• В библиотеке обеспечен доступ обучающихся и педагогов к учебной, 

энциклопедической и художественной литературе, периодическим изданиям на 

печатных носителях. 

• Библиотека подключена к локальной сети с выходом в Интернет.  

• Для проведения культурно-массовых мероприятий используется  актовый зал. 

• В образовательном учреждении имеется  медицинский кабинет, оснащенный в 

соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Медицинское обслуживание 

учащихся осуществляют врачи  городской детской поликлиники №10, 
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диспансеризация обучающихся  производится на базе поликлиники №10. В школе 

своевременно проводятся вакцинация и диспансеризация. 

• Питание обучающихся, а также педагогических и иных работников учреждения 

организовано в столовой. В учреждении имеются  обеденный зал, пищеблок, 

оборудованный в соответствии с требованиями санитарных правил и нормативов  

СанПиН 2.4.2.2821-10. Столовая оснащена  посудомоечной машиной, 

электроплитами плитами, холодильными шкафами, пекарным шкафом, проточным 

кипятильником, прилавком-витриной холодильным, прилавком 

низкотемпературным, машиной тестосмесительной, электроприводом 

универсальным.  Завтраки и обеды готовят в столовой. 

Характеристика расчета количественных показателей материально-технического 

обеспечения.  

Расчет количественных показателей подчиняется следующим требованиям:  

- минимальным затратам материальных средств школы;  

- целесообразности использования данного средства обучения (индивидуальная, 

групповая, демонстрационная работа и т.п.);  

- возможности применения одного и того средства обучения для решения различных 

дидактических задач;  

- легкости (удобности) пользования и хранения.  

 

Обеспечение предметных кабинетов школы 

 

Тип оборудования Комплектация /количество 

РУССКИЙ ЯЗЫК (С РОДНЫМ (РУССКИМ) ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ) 

Библиотечный фонд 

(книгопечатная 

продукция) 

Учебно-методические комплекты по русскому языку для 

1-4 классов (программы, учебники и др.) 

Стандарт начального образования по русскому языку. 

Примерная программа начального образования по 

русскому языку. 

Печатные пособия Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, 

набор букв, образцы письменных букв). 

Касса букв и сочетаний  

Таблицы к основным разделам грамматического 

материала, содержащегося в стандарте начального 

образования по русскому языку. 

Наборы сюжетных (и предметных) картинок в соответствии с 

тематикой, определенной в стандарте начального образования 

по русскому языку (в том числе и в цифровой форме).  

Словари всех типов по русскому языку. 

Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами 

работы, указанными в стандарте начального образования по 

русскому языку (в том числе и в цифровой форме). 

Технические средства 

обучения 

Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц, постеров и картинок. 

Настенная доска с набором приспособлений для 

крепления картинок. 

Интерактивная доска. 

Мультимедийный проектор. 

Экспозиционный экран (по необходимости) 

Компьютер 

МФУ 

 Фотокамера цифровая  
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Видеокамера цифровая со штативом  

Мобильный компьютерный класс 

Экранно-звуковые 

пособия 

Аудиозаписи в соответствии с программой обучения 

Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте 

начального общего образования по русскому языку (по 

возможности). 

Мультимедийные (цифровые) образовательные 

ресурсы, соответствующие тематике, данной в 

стандарте обучения. 

Оборудование класса Ученические столы 1-2 местные с комплектом стульев 

Стол учительский  

Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного 

материала 

Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т.п. 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ (С РОДНЫМ (РУССКИМ) ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ 

Библиотечный фонд 

(книгопечатная 

продукция) 

Учебно-методические комплекты по литературному 

чтению для 1-4 классов (программы, учебники и др.) 

Стандарт начального образования по литературному 

чтению. 

Примерная программа начального образования по 

литературному чтению. 

Печатные пособия Наборы сюжетных картинок в соответствии с 

тематикой, определенной в стандарте начального 

образования по литературному чтению и в программе 

обучения (в том числе в цифровой форме). 

Словари (по возможности всех типов) по литературному 

чтению. 

Репродукции картин и художественные фотографии в 

соответствии с содержанием обучения по литературному 

чтению (в том числе в цифровой форме). Детские книги 

разных типов и жанров из  круга детского чтения. 

Портреты поэтов и писателей (персоналия в соответствии с 

обязательным минимумом). 

Технические средства 

обучения 

Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц, постеров и картинок. 

Настенная доска с набором приспособлений для 

крепления картинок. 

Интерактивная доска. 

Мультимедийный проектор. 

Экспозиционный экран (по необходимости) 

Компьютер 

МФУ 

 Фотокамера цифровая (по возможности) 

Видеокамера цифровая со штативом (по возможности) 

Мобильный компьютерный класс 

Экранно-звуковые 

пособия 

Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых 

произведений. 

Видеофильмы, соответствующие содержанию 
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обучения (по возможности). 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения 

Оборудование класса Ученические столы 1-2 местные с комплектом стульев 

Стол учительский  

Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного 

материала 

Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т.п. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Библиотечный фонд 

(книгопечатная 

продукция) 

Учебно-методические комплекты (УМК) по английскому, 

немецкому языкам для 2-4 классов 

Стандарт начального образования по иностранному языку 

Примерная программа начального образования по 

иностранному языку 

Авторская программа к УМК, который используется для 

изучения иностранного языка 

Печатные пособия Алфавит (настенная таблица) 

Касса букв и буквосочетаний Транскрипционные знаки 

(таблица) 

Грамматические таблицы к основным разделам 

грамматического материала, содержащегося в стандарте 

начального образования по иностранному языку 

Наборы тематических картинок в соответствии с 

тематикой, определенной в стандарте начального 

образования по иностранному языку 

Ситуационные плакаты (магнитные или иные) с раздаточным 

материалом по темам: Классная комната, Квартира, Детская 

комната, Магазин и т.п.  

Карты на иностранном языке: 

Географическая карта/ы стран/ы изучаемого языка 

Географическая карта Европы 

Технические средства 

обучения и 

оборудование 

кабинета 

Классная доска с набором приспособлений для крепления 

таблиц, постеров и картинок. 

Настенная доска с набором приспособлений для крепления 

картинок. 

Интерактивная доска. 

Мультимедийный проектор. 

Экспозиционный экран  

Компьютер 

МФУ 

Фотокамера цифровая (по возможности) 

Видеокамера цифровая со штативом (по возможности) 

Мобильный компьютерный класс 

Экранно-звуковые 

пособия 

Аудиозаписи к УМК, используемым для изучения 

иностранного языка 

Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в 

стандарте начального общего образования по иностранным 

языкам  
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Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие стандартам обучения 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Библиотечный фонд 

(книгопечатная 

продукция) 

Учебно-методические комплекты (программы, учебники, 

хрестоматии и т.п.). 

Научно-популярные, художественные книги для чтения (в 

соответствии с основным содержанием обучения). 

Детская справочная литература (справочники, атласы- 

определители, энциклопедии) об окружающем мире 

(природе, труде людей, общественных явлениях и пр.). 

Стандарт начального образования и документы по его 

реализации 

Методические пособия для учителя 

Печатные пособия Таблицы природоведческого и обществоведческого 

содержания в соответствии с программой обучения 

Плакаты по основным темам естествознания магнитные 

или иные (природные сообщества леса, луга, сада, озера и 

т.п.) 

Портреты выдающихся людей России (политических 

деятелей, военачальников, писателей, поэтов, 

композиторов и др.). 

Географические и исторические настенные карты 

Атлас географических и исторических карт 

Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты 

открыток и др.) 

Компьютерные и 

информационно-

коммуникативные 

средства 

Мультимедийные (цифровые) инструменты и 

образовательные ресурсы, соответствующие содержанию 

обучения, обучающие программы по предмету 

Технические средства 

обучения (ТСО) 

Классная доска с набором приспособлений для крепления 

таблиц, постеров и картинок. 

Настенная доска с набором приспособлений для крепления 

картинок. 

Интерактивная доска. 

Мультимедийный проектор. 

Экспозиционный экран (по необходимости) 

Компьютер 

МФУ 

 Фотокамера цифровая (по возможности) 

Видеокамера цифровая со штативом (по возможности) 

Мобильный компьютерный класс 

Экранно-звуковые 

пособия 

Видеофильмы по предмету (в том числе в цифровой 

форме) 

Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том 

числе в цифровой форме)  

Учебно-практическое 

и учебно-

лабораторное 

оборудование 

Термометры для измерения температуры воздуха, воды 

Термометр медицинский 

Лупа 

Компас 

Микроскоп (цифровой по возможности) 
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Лабораторное оборудование для проведения опытов и 

демонстраций в соответствии с содержанием обучения : 

для измерения веса (весы рычажные. весы пружинные, 

наборы разновесов и т.д.), изучения свойств звука 

(камертоны, наушники и т.д.), проведения наблюдений за 

погодой (флюгер, компас и т.д.), по экологии (фильтры, 

красители пищевые и т.д.), измерительные приборы (в том 

числе цифровые) и т.п. 

Рельефные модели (равнина, холм, гора, овраг) 

Модель "Торс человека" с внутренними органами 

Модели светофоров, дорожных знаков, средств 

транспорта 

Муляжи овощей, фруктов, грибов с учетом содержания 

обучения 

Макеты архитектурных сооружений, исторических 

памятников и т.п. 

Натуральные 

объекты 

Коллекции полезных ископаемых 

Коллекции плодов и семян растений 

Гербарии культурных и дикорастущих растений (с учетом 

содержания обучения) 

Живые объекты (комнатные растения, животные) 

Оборудование класса Ученические столы 1-2 местные с комплектом стульев 

Стол учительский  

Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания 

иллюстративного материала 

Подставки для книг, держатели для карт и т.п. 

МАТЕМАТИКА 

Библиотечный фонд 

(книгопечатная 

продукция) 

Учебно-методические комплекты (УМК) для 1-4 классов 

(программа, учебники, дидактические материалы и др.) 

Печатные пособия Демонстрационный материал (картинки предметные, 

таблицы) в соответствии с основными темами программы 

обучения 

 

Компьютерные и 

информационно-

коммуникативные 

Цифровые информационные инструменты и источники (по 

тематике курса математики) 

Технические средства 

обучения (ТСО) 

Классная доска с набором приспособлений для крепления 

таблиц, постеров и картинок. 

Настенная доска с набором приспособлений для 

крепления картинок. 

Интерактивная доска. 

Мультимедийный проектор. 

Экспозиционный экран  

Компьютер 

МФУ 

 Фотокамера цифровая (по возможности) 

Видеокамера цифровая со штативом (по возможности) 
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Мобильный компьютерный класс 

Демонстрационные 

пособия 

Объекты, предназначенные для демонстрации 

последовательного пересчета от 0 до 10 Объекты, 

предназначенные для демонстрации последовательного 

пересчета от 0 до 20  

Наглядное пособие для изучения состава числа (магнитное 

или иное), с возможностью крепления на доске  

Объекты, предназначенные для демонстрации 

последовательного пересчета от 0 до 100 

Демонстрационная таблица умножения, магнитная 

или иная; карточки с целыми числами от 0 до 100; 

пустые карточки и пустые полоски с возможностью 

письма на них  

Демонстрационная числовая линейка магнитная 

или иная; числа от 0 до 1000, представленные 

квадратами по 100; карточки с единицами, 

десятками, сотнями и пустые 

Экранно-звуковые 

пособия 

Видеофрагменты, отражающие основные темы 

обучения. 

Учебно-практическое 

и учебно-

лабораторное 

оборудование 

Раздаточные материалы для обучения 

последовательному пересчету от 0 до 10 

Раздаточные материалы для обучения последовательному 

пересчету от 0 до 20 

Комплект для изучения состава числа 

Раздаточные материалы для обучения последовательному 

пересчету от 0 до 100 

Счетный материал от 0 до 100 

Числовая линейка от 0 до 100 для выкладывания счетного 

материала 

Числовой квадрат от 0 до 100 для выкладывания счетного 

материала 

Счетный материал от 0 до 1000 

Числовая доска от 0 до 1000 для выкладывания счетного 

материала 

Весы настольные школьные и разновесы 

Линейка 

Циркуль 

Метры демонстрационные 

Наборы мерных кружек 

Рулетки 

Угольники классные 

Циркули классные 

Комплекты цифр и знаков 

Комплекты цифр и знаков («математический веер») 

Модель циферблата часов с синхронизированными 

стрелками 

Набор геометрических фигур 

Модели объёмных фигур (шар, куб) 

Модель квадратного дециметра ( палетка) 
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Оборудование класса Ученические столы 1-2 местные с комплектом стульев 

Стол учительский  

Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного 

материала 

Подставки для книг, держатели для карт и т.п. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Библиотечный фонд 

(книгопечатная 

продукция) 

Учебно-методические комплекты (УМК) по 

изобразительному искусству (учебники, дидактические 

материалы) 

Учебно-наглядные пособия 

Программно-методические материалы:  

Программы по изобразительному искусству; 

Методические пособия (рекомендации к проведения 

уроков изобразительного искусства). 

Хрестоматии литературных произведений к урокам 

изобразительного искусства 

Предметные журналы 

Энциклопедии по 

искусству   

Альбомы по искусству 

Книги о искусству (о художниках, художественных 

музеях) 

 Книги по стилям изобразительного искусства и 

архитектуры 

Стандарт начального общего образования по образовательной 

области «Искусство» 

Печатные пособия Портреты русских и зарубежных художников 

Таблицы по цветоведению, перспективе, построению 

орнамента 

Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта 

Схемы по правилам рисования предметов, 

растений, деревьев, животных, птиц, человека 

Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, 

декоративно-прикладному искусству 

Информационно-

коммуникационные 

средства 

Мультимедийные обучающие художественные программы 

Игровые художественные компьютерные программы 

Технические средства 

обучения (ТСО) 

Компьютер с художественным программным обеспечением 

Мультимедийный проектор 

Магнитная доска  

Экран 

Экранно-звуковые 

пособия 

Аудиозаписи по музыке и литературным произведениям 

Видеофильмы (памятники архитектуры, народные 

промыслы, художественные музеи, творчество отдельных 

художников, художественные технологии) в соответствии с 

программой обучения 

Учебно-практическое 

оборудование 

Материалы для художественной деятельности: краски 

акварельные, гуашевые, тушь, ручки с перьями, бумага 
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белая и цветная, фломастеры, восковые мелки, пастель, 

сангина, уголь, кисти разных размеров беличьи и 

щетинные, банки для воды, стеки (набор), пластилин / 

глина, клей, ножницы, рамы для оформления работ. 

Натурный фонд Муляжи: фруктов, овощей, грибов, ягод. 

Гербарии 

Изделия декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов 

Гипсовые геометрические тела  

Керамические изделия (вазы, кринки и др.) 

Драпировки 

Предметы быта (кофейники, бидоны, блюдо, самовары, 

подносы и др.) 
 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Библиотечный фонд 

(книгопечатная 

продукция) 

Стандарт начального образования по технологии 

Примерная программа по технологии  

Учебно-методические комплекты (программа, учебники 

дидактические материалы и пр.) Методические пособия и 

книги для учителя 

Предметные журналы 

Печатные пособия Таблицы в соответствии с основными разделами 

программы обучения 

Альбомы демонстрационного и раздаточного материала 

Информационно-

коммуникативные 

средства 

Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные ресурсы, соответствующие содержанию 

обучения, обучающие программы по предмету  

Экранно-звуковые 

пособия 

Видеофильмы (труд людей; технологические процессы, 

народные промыслы) 

Технические средства 

обучения 

Компьютер с программным обеспечением 

Мультимедийный проектор 

Магнитная доска  

Экспозиционный экран 

Учебно-практическое 

и учебно-

лабораторное 

оборудование 

Набор инструментов для работы с различными 

материалами в соответствии с программой обучения 

Конструкторы для изучения простых конструкций и 

механизмов  

Действующие модели механизмов 

Объемные модели геометрических фигур. 

Оборудование класса Ученические столы 1-2 местные с комплектом стульев 

Стол учительский  

Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий, учебного оборудования и пр. 

Настенные доски (полки) для 

вывешивания иллюстративного материала 

МУЗЫКА 

Библиотечный фонд 

(книгопечатная 

продукция) 

Учебно-методические комплекты по музыке (учебники, 

рабочие тетради, музыкальные хрестоматии, блокноты и 

др.) для 1-4 классов 

Программно-методические материалы:  
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Программы по музыке;  

Нотные хрестоматии,  

Фонохрестоматии . 

Методические пособия (рекомендации к проведения 

уроков музыки) 

Методические журналы по искусству 

Музыкальная энциклопедия (в том числе в цифровой 

форме) 

Книги о музыке и музыкантах (в том числе в цифровой 

форме) 

Стандарт начального общего образования по образовательной 

области «Искусство» 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №44 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, 

МФУ, колонки) 

Музыкальные инструменты: Фортепиано 

Наглядные пособия 

 

Таблицы и пособия по  разделам предмета на печатных и 

цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами 

раздаточного материала;  видеофильмы; альбомы и 

репродукции: Комплект ЦОР с изображением музыкальных 

инструментов, нотных примеров, с признаками характера 

звучания, со средствами музыкальной выразительности, с 

различными видами оркестров (симфонические, духовые, 

камерные, народные, джазовые); нотный и поэтический гимн 

России, репродукции картин русских и зарубежных 

художников, видеозаписи музыкальных спектаклей, опер и 

балетов. 

Антология музыки, музыкальная энциклопедия. Комплект 

сборников песен и хоров, методических пособий и авторских 

программ, нотных  (фоно) хрестоматий. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Библиотечный фонд 

(книгопечатная 

продукция) 

Дидактические карточки 

Образовательные программы 

Учебно-методические пособия и рекомендации 

Оборудование общего 

назначения 

Спортивные снаряды и оснащение начальная школа: 

Мяч малый (теннисный)-6 Скакалка гимнастическая-10 

Мячи баскетбольные-13 Мячи футбольные-6 Обруч 

гимнастический-4 Маты гимнастические-4 Кариматы - 14 

Перекладина    гимнастическая-1 Стенка гимнастическая-10 

Канат для лазанья с механизмом крепления-1 Скамейка    

гимнастическая жесткая-10 Дорожка   разметочная   для 

прыжков в длину с места-1 Лыжи -40 Лыжные палки-40 

Мяч малый (мягкий)-3   

Наглядные пособия  

и демонстрационное 

оборудование 

ЦОР: Тематические комплекты таблиц по технике 

безопасности на уроках физкультуры, портреты выдающихся 

спортсменов и материалы об их вкладе в историю спортивного 

движения, материалы по истории олимпийских игр и 

олимпийского движения, плакаты по организации и правилам 

проведения пеших туристических походов, закаливанию 

организма.  

 Спортивный уличный комплекс  

Оборудование общего 

назначения 
Баскетбольная площадка 
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Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию 

ребёнка  и комфортные условия для осуществления образовательного процесса. 
 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы  

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивается современной информационно-

образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) включает: комплекс информационных 

образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность 

технологических средств информационных и коммуникационных технологий: компьютеры, 

иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему современных педагогических 

технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной 

среде. 

Информационно-образовательная среда обеспечивает: 

информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

планирование образовательной деятельности и её ресурсного обеспечения; 

мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

мониторинг здоровья обучающихся; 

современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов управления в сфере образования, общественности); 

дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, с другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

и организациями социальной сферы: учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, 

досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных 

отношений к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, достижением планируемых результатов, организацией образовательной 

деятельности и условиями её осуществления. 

Информационно-образовательная среда МБОУ «СОШ №76» обеспечена:  

Технические средства: мультимедийные проекторы; интерактивные доски; МФУ, 

системы интерактивного голосования, принтеры, сканеры, факс, ноутбуки, устройства для 

организации локальной сети, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, микшер 

усилитель, телевизор, плеер DVD,  документ-камеры, цифровые лаборатории, конструкторы 

«перворобот»,  цифровые микроскопы. 

Программные средства: лицензионные операционные системы и служебные 

инструменты; офисный пакет; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 
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текстами; графический редактор для обработки растровых изображений; графический 

редактор для обработки векторных изображений; редактор видео; редактор звука; ГИС; 

среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия. 

В  школе создан и функционирует сайт, соответствующий требованиям к сайтам 

образовательных организаций. Функционирует АИС «Сетевой край. Образование» в которой 

ведутся электронные журналы и электронные дневники. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования обеспечивает: 

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий; 

укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами 

по всем учебным предметам основной образовательной программы основного общего 

образования из расчета не менее одного учебника в печатной или электронной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-

техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 

социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

Книжный фонд  24407 экз.  

Научно-педагогической лит-ры  732 экз. 

Учебный фонд  15254 экз. 

ЭФУ  84 экз. 

 

 

 

Программное учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

 

Предме

т 

по 

учебно

му 

плану 

к

л

а

с

с 

К

о

л

-

в

о 

ч

а

с

о

в 

Учебник 

(автор, 

наименование, 

год издания, 

издательство) 

Учебно – методическая 

литература  (автор, год издания, 

издательство) 

Оценочные  

материалы 

(автор, год 

издания 

издательство) 

Русский 1 5 Журова Л.Е., Журова Л.Е. Обучение грамоте: Иванов С.В., 
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язык Евдокимова А.О. 

Букварь. 1 класс. 

В 2ч. 

Издательский 

центр «Вентана-

Граф»  

Иванов С.В., 

Евдокимова 

А.О., Кузнецова 

М.И./ Под 

редакцией 

Журовой Л.Е. и 

Иванова С.В. 

Русский язык. 1 

класс. 

Издательский 

центр «Вентана-

Граф» 

программа: 1 класс/Л.Е.Журова. – 

М.: Вентана-Граф, 2017 

 

Иванов С.В., Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И. Русский язык. 

Программа, планирование, 

контроль. Программа. Класс: 1-4, 

2018 

 

Л.Е. Журова. Русский язык 1 класс. 

Обучение грамоте: методические 

комментарии к урокам. М.: 

Вентана-Граф, 2018 

 

С.В. Иванов, М.Н. Кузнецов 1 

класс. Комментарии к урокам. М.: 

Вентана-Граф, 2018 

Евдокимова 

А.О., Кузнецова 

М.И. Русский 

язык. 

Программа, 

планирование, 

контроль. 

Программа. 

Класс: 1-4, 2018 

 2 5 Иванов С.В., 

Евдокимова 

А.О., Кузнецова 

М.И., Петленко 

Л.В., Романова 

В.Ю./ Под 

редакцией 

Иванова С.В.  

Русский язык. 2 

класс. В 2-х 

частях. 

Издательский 

центр «Вентана-

Граф» 

Иванов С.В., Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И. Русский язык. 

Программа, планирование, 

контроль. Программа. Класс: 1-4, 

2018 

 

 

С.В. Иванов, М.Н. Кузнецов. 2 

класс  Комментарии к урокам. М.: 

Вентана-Граф, 2018 

Романова В.Ю. 

Оценка 

достижений 

планируемых 

результатов 

обучения: 2-4 

классы: 

контрольные 

работы, тесты, 

диктанты, 

изложения/ 

В.Ю. Романова, 

Л.В. Петленко; 

под ред. С.В. 

Иванова. М.: 

Вентана-Граф, 

2014 

Иванов С.В., 

Евдокимова 

А.О., Кузнецова 

М.И. Русский 

язык. 

Программа, 

планирование, 

контроль. 

Программа. 

Класс: 1-4, 2018 

 3 5 Иванов С.В., 

Евдокимова 

А.О., Кузнецова 

М.И., Петленко 

Л.В  

Русский язык. 3 

класс. В 2-х 

Иванов С.В., Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И. Русский язык. 

Программа, планирование, 

контроль. Программа. Класс: 1-4, 

2018 

 

 

Романова В.Ю. 

Оценка 

достижений 

планируемых 

результатов 

обучения: 2-4 

классы: 
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частях. 

Издательский 

центр «Вентана-

Граф» 

С.В. Иванов, М.Н. Кузнецов. 3 

класс  Комментарии к урокам. М.: 

Вентана-Граф, 2018 

контрольные 

работы, тесты, 

диктанты, 

изложения/ 

В.Ю. Романова, 

Л.В. Петленко; 

под ред. С.В. 

Иванова. М.: 

Вентана-Граф, 

2014 

Иванов С.В., 

Евдокимова 

А.О., Кузнецова 

М.И. Русский 

язык. 

Программа, 

планирование, 

контроль. 

Программа. 

Класс: 1-4, 2018 

 4 5 Иванов С.В., 

Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В., 

Романова В.Ю.  

Русский язык. 4 

класс. В 2-х 

частях. 

Издательский 

центр «Вентана-

Граф» 

Иванов С.В., Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И. Русский язык. 

Программа, планирование, 

контроль. Программа. Класс: 1-4, 

2018 

 

 

С.В. Иванов, М.Н. Кузнецов. 4 

класс Комментарии к урокам. М.: 

Вентана-Граф, 2018 

Романова В.Ю. 

Оценка 

достижений 

планируемых 

результатов 

обучения: 2-4 

классы: 

контрольные 

работы, тесты, 

диктанты, 

изложения/ 

В.Ю. Романова, 

Л.В. Петленко; 

под ред. С.В. 

Иванова. М.: 

Вентана-Граф, 

2014 

Иванов С.В., 

Евдокимова 

А.О., Кузнецова 

М.И. Русский 

язык. 

Программа, 

планирование, 

контроль. 

Программа. 

Класс: 1-4, 2018 

 1 5 Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А., 

Виноградская 

Л.А, Бойкина 

М.В, Азбука . 1 

Русский язык. Рабочие программы. 

1—4 классы: /В. П. Канакина, В. 

Г. 

Горецкий, М. В. Бойкина и др.]. — 

М.: Просвещение, 2015. 

Канакина В.П., 

Щеголева Г.С. 

Русский язык. 

Сборник 

диктантов и 
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класс. В 2ч. – 

М.: 

Просвещение, 

2017 

Канакина В.П.,  

Русский язык. 

Издательство 

«Просвещение» 

В.П. Канакина. Русский язык. 1 

класс. Методическое пособие с 

поурочными разработками.  М.: 

Просвещение, 2017 

 

 

самостоятельны

х работ, 1-4 

классы. – М.: 

Просвещение, 

2013 

 2 5 Канакина В.П., 

Горецкий В.Г.  

Русский язык. В 

2-х частях. 

Издательство 

«Просвещение» 

Русский язык. Рабочие программы. 

1—4 классы: /В. П. Канакина, В. 

Г. 

Горецкий, М. В. Бойкина и др.]. — 

М.: Просвещение, 2015. 

 

В.П. Канакина. Русский язык. 2 

класс. Методическое пособие с 

поурочными разработками.  М.: 

Просвещение, 2017 

 

Бойкина М.В., Илюшин Л.С., 

Галактионова Т.Г. Поурочные 

разработки: Технологические карты 

уроков. Русский язык . 2 класс. – 

М.: Просвещение, 2015 

Канакина В.П., 

Щеголева Г.С. 

Русский язык. 

Сборник 

диктантов и 

самостоятельны

х работ, 1-4 

классы. – М.: 

Просвещение, 

2013 

 3 5 Канакина В.П., 

Горецкий В.Г.  

Русский язык. В 

2-х частях. 

Издательство 

«Просвещение» 

Русский язык. Рабочие программы. 

1—4 классы: /В. П. Канакина, В. 

Г. 

Горецкий, М. В. Бойкина и др.]. — 

М.: Просвещение, 2015. 

 

В.П. Канакина. Русский язык. 3 

класс. Методическое пособие с 

поурочными разработками.  М.: 

Просвещение, 2017 

 

Бойкина М.В., Илюшин Л.С., 

Галактионова Т.Г. Поурочные 

разработки: Технологические карты 

уроков. Русский язык . 3 класс. – 

М.: Просвещение, 2015 

Канакина В.П., 

Щеголева Г.С. 

Русский язык. 

Сборник 

диктантов и 

самостоятельны

х работ, 1-4 

классы. – М.: 

Просвещение, 

2013  

 4 5 Канакина В.П., 

Горецкий В.Г.  

Русский язык. В 

2-х частях. 

Издательство 

«Просвещение» 

 

Русский язык. Рабочие программы. 

1—4 классы: /В. П. Канакина, В. 

Г. 

Горецкий, М. В. Бойкина и др.]. — 

М.: Просвещение, 2015. 

В.П. Канакина. Русский язык. 4 

класс. Методическое пособие с 

поурочными разработками–М.: 

Просвещение, 2017 

 

Бойкина М.В., Илюшин Л.С., 
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Галактионова Т.Г. Поурочные 

разработки: Технологические карты 

уроков. Русский язык . 4 класс. – 

М.: Просвещение, 2015 

Литерат

урное 

чтение 

1 4 Ефросинина 

Л.А.  

Литературное 

чтение. 1 класс. 

Издательский 

центр 

"ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

 

 

Ефросинина Л.А., Оморокова  М.И.  

Литературное чтение. Программы  

1-4 классы. – М.: Вентана-Граф, 

2012 

 

 

Л.Е. Журова, А. О. Евдокимова, 

М.И. Кузнецова Русский язык/ 

Обучение грамоте. М.:  Вентана- 

Граф, 2012 

 

Ефросинина Л.А. Литературное 

чтение: уроки слушания: 1 класс: 

методическое пособие. М.: Вентана- 

Граф, 2012 

 

Ефросинина Л.А. Литературное 

чтение: 1 класс: методическое 

пособие. – М.: Вентана- Граф, 2014  

Ефросинина Л.А. Литературное 

чтение. Уроки слушания. 1 класс. 

Учебная хрестоматия. – М.: 

Вентана-Граф, 2015 

 

Ефросинина 

Л.А. 

Литературное 

чтение: оценка 

достижения 

планируемых 

результатов 

обучения: 

контрольные 

работы, 

тестовые 

задания, 

литературные 

диктанты, 

тексты для 

проверки 

навыков чтения, 

диагностические 

задания: 1-4 

классы: в 2 ч. - 

М.: Вентана-

Граф. - 2014 

 2 4 Ефросинина 

Л.А.  

Литературное 

чтение. 2 класс. 

В 2 ч. 

Издательский 

центр 

"ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

Ефросинина Л.А., Оморокова  М.И.  

Литературное чтение. Программы  

1-4 классы. – М.: Вентана-Граф, 

2012 

 

Ефросинина Л. А. Литературное 

чтение: 2 класс: методическое 

пособие. – М.: Вентана- Граф, 2013 

 

 3 4 Ефросинина 

Л.А., Оморокова 

М.И. 

Литературное 

чтение. 3 класс. 

В 2 ч. 

Издательский 

центр 

"ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

Ефросинина Л.А., Оморокова  М.И.  

Литературное чтение. Программы  

1-4 классы. – М.: Вентана-Граф, 

2012 

 

Ефросинина Л. А. Литературное 

чтение: 3 класс: методическое 

пособие. – М.: Вентана- Граф, 2014 

 

 4 4 Ефросинина 

Л.А., Оморокова 

М.И. 

Литературное 

чтение. 4 класс. 

Ефросинина Л.А., Оморокова  М.И.  

Литературное чтение. Программы  

1-4 классы. – М.: Вентана-Граф, 

2012 

Ефросинина Л. А. Литературное 
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В 2 ч. 

Издательский 

центр 

"ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

чтение: 4 класс: методическое 

пособие. – М.: Вентана- Граф, 2014 

 1 4 Литературное 

чтение. 

Учебник.1 класс. 

В 2 ч.  (сост. 

Л.Ф. Климанова, 

В.Г. Горецкий, 

М.В. 

Голованова, Л.А. 

Виноградская). 

М.: 

Просвещение 

Климанова Л. Ф.Литературное 

чтение. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1—4 

классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / 

— М.: Просвещение, 2014. 

 

 

П.А. Стефаненко. Литературное 

чтение. Методические 

рекомендации. 1 класс  .М.: 

Просвещение, 2017 

 

Бойкина М.В., Илюшин Л.С., 

Галактионова Т.Г. Поурочные 

разработки: Технологические карты 

уроков. Литературное чтение. 1 

класс. – М.: Просвещение, 2014 

 

 2 4 Климанова Л. 

Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова 

М.В. и др.  

Литературное 

чтение. В 2-х 

частях. 

Издательство 

«Просвещение» 

Климанова Л. Ф.Литературное 

чтение. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1—4 

классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / 

— М.: Просвещение, 2014. 

 

 

П.А. Стефаненко. Литературное 

чтение. Методические 

рекомендации. 2 класс  .М.: 

Просвещение, 2017 

 

Бойкина М.В., Илюшин Л.С., 

Галактионова Т.Г. Поурочные 

разработки: Технологические карты 

уроков. Литературное чтение. 2 

класс. – М.: Просвещение, 2014 

 

 3 4 Климанова Л. 

Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова 

М.В. и др.  

Литературное 

чтение. В 2-х 

частях. 

Издательство 

«Просвещение» 

П.А. Стефаненко. Литературное 

чтение. Методические 

рекомендации. 3 класс.  М.: 

Просвещение, 2017 

 

Бойкина М.В., Илюшин Л.С., 

Галактионова Т.Г. Поурочные 

разработки: Технологические карты 

уроков. Литературное чтение. 3 
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класс. – М.: Просвещение, 2014 

 4 4 Климанова Л. 

Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова 

М.В. и др.  

Литературное 

чтение. В 2-х 

частях. 

Издательство 

«Просвещение» 

 

П.А. Стефаненко. Е.А.Горелова 

Литературное чтение. 

Методические рекомендации. 4 

класс.  М.: Просвещение, 2019.  

 

Бойкина М.В., Илюшин Л.С., 

Галактионова Т.Г. Поурочные 

разработки: Технологические карты 

уроков. Литературное чтение. 4 

класс. – М.: Просвещение, 2014 

 

Иностра

нный 

язык 

2 2 Вербицкая М.В., 

Б. Эббс, Э. 

Уорелл, Э. Уорд, 

Оралова О.В./ 

Под ред. 

Вербицкой М.В. 

Английский 

язык. 2 класс. В 

2-х частях. 

Издательский 

центр 

«ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

Вербицкая М.В.Английский  язык: 

программа. 2 -4 

классы/М.В.Вербицкая. – М.: 

Вентана-Граф, 2013 

 

Английский язык: 2 класс: пособие 

для учителя/ М.В.Вербицкая, О.В. 

Оралова, О.С. Миндрул, , Б.Эббс, Э. 

Уорелл, Э.Уорд; под проф. 

М.В.Вербицкой. – М.: Вентана-

Граф, 2014 

Оценочные 

материалы 

входят в 

пособие для 

учителя - М.В. 

Вербицкая, 

2013, Вентана-

Граф 

 3 2 Вербицкая М.В., 

Б. Эббс, Э. 

Уорелл, Э. Уорд/ 

Под ред. 

Вербицкой М.В. 

Английский 

язык. 3 класс. В 

2-х частях. 

Издательский 

центр 

«ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

 

Вербицкая М.В.Английский  язык: 

программа. 2 -4 

классы/М.В.Вербицкая. – М.: 

Вентана-Граф, 2013 

Вербицкая М.В. Форвард. 3 класс. 

2013г., Вентана-Граф. 

Оценочные 

материалы 

входят в 

пособие для 

учителя - М.В. 

Вербицкая, 

2013, Вентана-

Граф 

 4 2 Вербицкая М.В., 

Б. Эббс, Э. 

Уорелл, Э. Уорд/ 

Под ред. 

Вербицкой М.В. 

Английский 

язык. 4 класс. В 

2-х частях. 

Издательский 

центр 

«ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

Вербицкая М.В.Английский  язык: 

программа. 2 -4 

классы/М.В.Вербицкая. – М.: 

Вентана-Граф, 2013 

 

Вербицкая М.В. Форвард. 4 класс. 

2013г., Вентана-Граф. 

Оценочные 

материалы 

входят в 

пособие для 

учителя - М.В. 

Вербицкая, 

2013, Вентана-

Граф 

Матема

тика 

 

1 4 Рудницкая  В.Н., 

Кочурова Е.Э., 

Рыдзе О.А. 

Математика. 1 

Рудницкая В.Н. Математика: 

программа: 1-4 классы/В.Н. 

Рудницкая. – М.: Вентана - Граф, 

2018 

 

Рудницкая В.Н. 

Математика: 

программа: 1-4 
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класс. В 2 ч.  

Издательский 

центр 

"ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

 

Рудницкая В.Н.  Кочурова Е.Э. 

Рыдзе О.А.Математика: 1 класс: 

методическое пособие. М.: Вентана-

Граф, 2018. 

 

Рудницкая В.Н. Математика: 

устные вычисления: 1-4 классы: 

методическое пособие. М.: Вентана-

Граф, 2012. 

классы/В.Н. 

Рудницкая. – 

М.: Вентана - 

Граф, 2018 

 2 4 Рудницкая В.Н., 

Юдачёва Т.В.  

Математика. 2 

класс. В 2 ч. 

Издательский 

центр 

"ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

 

Рудницкая В.Н. Математика: 

программа: 1-4 классы/В.Н. 

Рудницкая. – М.: Вентана - Граф, 

2018 

В. Н. Рудницкая, Т. В. Юдачева 

Методика обучения 2 класс. М.:  

Вентана- Граф, 2018 

 

Рудницкая В.Н. Математика: 

устные вычисления: 1-4 классы: 

методическое пособие. М.: Вентана-

Граф, 2012. 

 

 

В. Н. Рудницкая, 

Т. В. Юдачева. 

Тетрадь для 

контрольных 

работ по 

математике. 2 

класс. – М.: 

Вентана-Граф, 

2015 

 

 3 4 Рудницкая В.Н., 

Юдачёва Т.В.  

Математика. 3 

класс. В 2 ч. 

Издательский 

центр 

"ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

Рудницкая В.Н. Математика: 

программа: 1-4 классы/В.Н. 

Рудницкая. – М.: Вентана - Граф, 

2018 

 

В. Н. Рудницкая, Т. В. Юдачева 

Методика обучения 3 класс. М.: 

Вентана- Граф, 2018 

 

Рудницкая В.Н. Математика: 

устные вычисления: 1-4 классы: 

методическое пособие. М.: Вентана-

Граф, 2012. 

В. Н. Рудницкая, 

Т. В. Юдачева. 

Тетрадь для 

контрольных 

работ по 

математике. 3 

класс. – М.: 

Вентана-Граф, 

2015 

 

 4 4 Рудницкая В.Н., 

Юдачёва Т.В.  

Математика. 4 

класс. В 2 ч. 

Издательский 

центр 

"ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

  Рудницкая В.Н. Математика: 

программа: 1-4 классы/В.Н. 

Рудницкая. – М.: Вентана - Граф, 

2018 

 

Рудницкая В.Н. Математика: 4 

класс: методическое пособие. – М.: 

Вентана-Граф, 2018 

 

Рудницкая В.Н. Математика: 

устные вычисления: 1-4 классы: 

методическое пособие. М.: Вентана-

Граф, 2012. 

 

В. Н. Рудницкая, 

Т. В. Юдачева. 

Тетрадь для 

контрольных 

работ по 

математике. 4 

класс. – М.: 

Вентана-Граф, 

2015 

 1 4 Моро М.И. и др. 

Математика. 

Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В..  Математика . 

Математика. 

Методические 
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Учебник. 1 

класс. В 2 ч.  М.: 

Просвещение, 

Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Школа России» 

1-4 классы.— М.: Просвещение, 

2016. 

Математика. Методические 

рекомендации. 1 класс : учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций / С. И. Волкова, С. В. 

Степанова, М. А. Бантова, Г. В. 

Бельтюкова. —  

3-е изд., дораб. — М. : 

Просвещение, 2017.) 

 

Математика : Поурочные 

разработки. Технологические карты 

уроков.1 класс И.О.Будённая ,  2013 

рекомендации. 1 

класс : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / С. 

И. Волкова, С. 

В. Степанова, 

М. А. Бантова, 

Г. В. 

Бельтюкова. —  

3-е изд., дораб. 

— М. : 

Просвещение, 

2017.) 

 

 

 2 4 Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. 

и др.  

Математика. В 

2-х частях. 

Издательство 

«Просвещение» 

Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В..  Математика . 

Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Школа России» 

1-4 классы.— М.: Просвещение, 

2016. 

 

Математика. Методические 

рекомендации. 2 класс : учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций / С. И. Волкова, С. В. 

Степанова, М. А. Бантова, Г. В. 

Бельтюкова. —  

3-е изд., дораб. — М. : 

Просвещение, 2017.) 

 

Математика : Поурочные 

разработки. Технологические карты 

уроков. 2 класс И.О.Будённая ,  

2013  

Математика. 

Методические 

рекомендации. 2 

класс : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / С. 

И. Волкова, С. 

В. Степанова, 

М. А. Бантова, 

Г. В. 

Бельтюкова. —  

3-е изд., дораб. 

— М. : 

Просвещение, 

2017. 

 

 

 

 

 

 

 3 4 Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. 

и др.  

Математика. В 

2-х частях. 

Издательство 

«Просвещение» 

Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В..  Математика . 

Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Школа России» 

1-4 классы.— М.: Просвещение, 

2016. 

 

Математика. Методические 

рекомендации. 3 класс : учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций / [С. И. Волкова, 

С. В. Сте па но ва, М. А. Бантова, Г. 

В. Бельтюкова]. — 3-е изд.,  

дораб. — М. : Просвещение, 2017..  

Математика. 

Методические 

рекомендации. 3 

класс : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / 

[С. И. Волкова, 

С. В. Сте па но 

ва, М. А. 

Бантова, Г. В. 

Бельтюкова]. — 

3-е изд.,  

дораб. — М. : 
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Математика : Поурочные 

разработки. Технологические карты 

уроков. 3 класс И.О.Будённая ,  

2013 

Просвещение, 

2017.. 

 

 4 4 Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. 

и др.  

Математика. В 

2-х частях. 

Издательство 

«Просвещение» 

 

Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В..  Математика . 

Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Школа России» 

1-4 классы.— М.: Просвещение, 

2016. 

Математика. Методические 

рекомендации. 4 класс: учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций / [С. И. Волкова, С. В. 

Степанова, М. А. Бантова и  

др.]. — 2-е изд., дораб. — М. : 

Просвещение, 2017. 

Математика : Поурочные 

разработки. Технологические карты 

уроков. 3 класс И.О.Будённая ,  

2013 

Математика. 

Методические 

рекомендации. 4 

класс: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / 

[С. И. Волкова, 

С. В. Степанова, 

М. А. Бантова и  

др.]. — 2-е изд., 

дораб. — М. : 

Просвещение, 

2017. 

Окружа

ющий 

мир 

1 2 Виноградова 

Н.Ф.  

Окружающий 

мир. 1 класс. В 2 

ч. Издательский 

центр 

"ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

Виноградова Н.Ф. Окружающий 

мир: программа: 1-4 

классы/Н.Ф.Виноградова. – М.: 

Вентана-Граф,2018 

 

Н. Ф. Виноградова. Окружающий 

мир: 1-2 классы: методическое 

пособие. – М.: Вентана-Граф, 2018 

 

 

Н. Ф. 

Виноградова. 

Окружающий 

мир. 1-2 класс. 

Методика 

обучения. – 

М.:Вентана- 

Граф, 2013 

 

 

Виноградова 

Н.Ф. 

Окружающий 

мир: программа: 

1-4 

классы/Н.Ф.Вин

оградова. – М.: 

Вентана-

Граф,2018 

 2 2 Виноградова 

Н.Ф.  

Окружающий 

мир. 2 класс. В 2 

ч. Издательский 

центр 

"ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

Виноградова Н.Ф. Окружающий 

мир: программа: 1-4 

классы/Н.Ф.Виноградова. – М.: 

Вентана-Граф,2018 

 

Н. Ф. Виноградова. Окружающий 

мир: 1-2 классы: методическое 

пособие. – М.: Вентана-Граф, 2018 

 

 

Н. Ф. 

Виноградова. 

Окружающий 

мир. 1-2 класс. 

Методика 

обучения. – 

М.:Вентана- 

Граф, 2013 

 

 

Виноградова 



545 
 

Н.Ф. 

Окружающий 

мир: программа: 

1-4 

классы/Н.Ф.Вин

оградова. – М.: 

Вентана-

Граф,2018 

 3 2 Виноградова 

Н.Ф., Калинова 

Г.С.  

Окружающий 

мир. 3 класс. В 2 

ч. Издательский 

центр 

"ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

Виноградова Н.Ф. Окружающий 

мир: программа: 1-4 

классы/Н.Ф.Виноградова. – М.: 

Вентана-Граф,2018 

Н.Ф.Виноградова. Окружающий 

мир: 3-4 классы: методическое 

пособие. – М.: Вентана-Граф, 2018 

Н..Ф.Виноградо

ва. 

Окружающий 

мир: 3-4 классы: 

методическое 

пособие. – М.: 

Вентана-Граф, 

2015 

 

Виноградова 

Н.Ф. 

Окружающий 

мир: программа: 

1-4 

классы/Н.Ф.Вин

оградова. – М.: 

Вентана-

Граф,2018 

 4 2 Виноградова 

Н.Ф., Калинова 

Г.С.  

Окружающий 

мир. 4 класс. В 2 

ч. Издательский 

центр 

"ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

 

Виноградова Н.Ф. Окружающий 

мир: программа: 1-4 

классы/Н.Ф.Виноградова. – М.: 

Вентана-Граф,2018 

Н.Ф.Виноградова. Окружающий 

мир: 3-4 классы: методическое 

пособие. – М.: Вентана-Граф, 2018 

Н..Ф.Виноградо

ва. 

Окружающий 

мир: 3-4 классы: 

методическое 

пособие. – М.: 

Вентана-Граф, 

2015 

 

Виноградова 

Н.Ф. 

Окружающий 

мир: программа: 

1-4 

классы/Н.Ф.Вин

оградова. – М.: 

Вентана-

Граф,2018 

 1 2 Плешаков А.А.  

Окружающий 

мир. В 2-х 

частях. 

Издательство 

"Просвещение" 

Плешаков А. А. 

Окружающий мир. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников системы «Школа 

России». 1—4 классы : 

пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / 

А. А. Плешаков. — М. : 
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Просвещение, 2014. 

 

Плешаков А. А. Окружающий мир. 

Методические рекомендации. 

1 класс: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / А. А. 

Плешаков, А. Е. Соловьева. — М. :  

Просвещение, 2012. 

 

Окружающий мир : Поурочные 

разработки. Технологические карты 

уроков. 1 класс Ю.И.Глаголева ,  

2013 

 

 2 2 Плешаков А.А.  

Окружающий 

мир. В 2-х 

частях. 

Издательство 

"Просвещение" 

Плешаков А. А. 

Окружающий мир. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников системы «Школа 

России». 1—4 классы : 

пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / 

А. А. Плешаков. — М. : 

Просвещение, 2014. 

 

Плешаков А. А. Окружающий мир. 

Методические рекомендации. 

2 класс: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / А. А. 

Плешаков, А. Е. Соловьева. — М. :  

Просвещение, 2012. 

 

Окружающий мир : Поурочные 

разработки. Технологические карты 

уроков. 2 класс Ю.И.Глаголева ,  

2013 

 

 

 3 2 Плешаков А.А.  

Окружающий 

мир. В 2-х 

частях. 

Издательство 

"Просвещение" 

Плешаков А. А. 

Окружающий мир. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников системы «Школа 

России». 1—4 классы : 

пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / 

А. А. Плешаков. — М. : 

Просвещение, 2014. 

Плешаков А. А. Окружающий мир. 

Методические рекомендации. 

3 класс : пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / А. А. 

Плешаков, Н. М. Белянкова, А. Е. 

Со- 

ловьева. — М.: Просвещение, 2012 
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Окружающий мир : Поурочные 

разработки. Технологические карты 

уроков. 3 класс Ю.И.Глаголева ,  

2013 

 

 4 2 Плешаков А.А., 

Крючкова Е.А.  

Окружающий 

мир. В 2-х 

частях. 

Издательство 

"Просвещение" 

 

Плешаков А. А. 

Окружающий мир. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников системы «Школа 

России». 1—4 классы : 

пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / 

А. А. Плешаков. — М. : 

Просвещение, 2014. 

Плешаков А. А. Окружающий мир. 

Методические рекомендации. 

4 класс : пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / А. А. 

Плешаков, Е. А. Крючкова, А. Е. 

Соло- 

вьева. — 2-е изд. — М. : 

Просвещение, 2015 

 

. Окружающий мир : Поурочные 

разработки. Технологические карты 

уроков. 4 класс Ю.И.Глаголева ,  

2013 

 

 

Основы 

религио

зной 

культур

ы и 

светско

й этики 

4 1 Н.Ф. 

Виноградова, 

В.И. Власенко, 

А.В. Поляков. 

«Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Основы 

православной 

культуры. 4 

класс». Учебник 

для учащихся 

общеобразовател

ьных 

организаций. В 2 

ч. Ч. 1: 

«Введение». Ч. 2 

«Основы 

мировых 

религиозных 

культур».  

Издательский 

Виноградова, Н. Ф. 

Основы религиозных культур и 

светской этики : 4 класс : ра- 

бочая программа и методические 

рекомендации. — М. : Вентана- 

Граф, 2017 

 

Виноградова, Н. Ф. Основы 

религиозных культур и светской 

этики : 4 класс : рабочая программа 

и методические рекомендации. — 

М. : Вентана-  

Граф, 2017. 
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центр 

"ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

 4 1 Кураев А.В.  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Основы 

православной 

культуры. 

Издательство 

"Просвещение" 

Основы религиозных культур и 

светской этики. Сборник рабочих 

программ. 4 класс: пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций/ [А.Я. Данилюк, Т.В. 

Емельянова, О.Н. Марченко и др.]. 

– М.: Просвещение, 2014. 

Обернихина Т.А. Основы 

религиозных культур и светской 

этики. Основы православной 

культуры. Методическое пособие. 4 

класс: пособие для учителя. – М.: 

Просвещение, 2014 

 

 4 1 Студеникин 

М.Т. Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Основы светской 

этики. Русское 

слово. 

Программа курса: к учебнику М.Т. 

Студеникина «Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России. Основы светской этики» - 

М.: ООО «Русское слово-учебник», 

2012 

Студеникин М.Т., Добролюбова 

В.И.Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. 4 класс. 

Книга для учителя к учебнику М. Т. 

Студеникина "Основы светской 

этики". - Москва «Русское 

слово»,2013 

 

   Чимитдоржиев 

В.Л.Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Основы 

буддийской 

культуры. 

Издательство 

"Просвещение" 

Основы религиозных культур и 

светской этики. Сборник рабочих 

программ. 4 класс: пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций/ [А.Я. Данилюк, Т.В. 

Емельянова, О.Н. Марченко и др.]. 

– М.: Просвещение, 2014. 

 

Емельянова Т.В. Методическое 

пособие для учителя. Поурочные 

разработки к учебнику В.Л. 

Чимитдоржиева «Основы 

буддийской культуры» 

 

Изобраз

ительно

е 

искусст

во 

1 1 Изобразительное 

искусство. Ты 

изображаешь, 

украшаешь и 

строишь. 1 

класс./Л.А. 

Неменская; под 

ред. Б.М. 

Неменского.-М.: 

Просвещение 

Неменский Б.М., Неменская Л.А., 

Горяева Н.А. и др. Изобразительное 

искусство. Рабочие программы.1-4 

кл. Предметная линия учебников 

под ред. Б.М.Неменского. – 

М.:Просвещение, 2015 

Уроки изобразительного искусства. 

Поурочные раз работки. 1—4 

классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / [Б.М. 
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Неменский, Л. А. Неменская, 

Е. И. Коротеева и др.] ; под ред. Б. 

М. Неменского. —  

4-е изд. — М. : Просвещение, 2016. 

 1 1 Савенкова Л.Г., 

Ермолинская 

Е.А. 

Изобразительное 

искусство. 1 

класс. 

Издательский 

центр 

"ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

Савенкова, Л. Г. 

Изобразительное искусство: 1—4 

классы: рабочая 

программа / Савенкова Л. Г., 

Ермолинская Е. А. — М. : 

Вентана-Граф, 2017. 

 

Ермолинская, Е. А. 

Изобразительное искусство : 1 

класс : методическое посо- 

бие. — М. : Вентана-Граф, 2017.. 

 

Савенкова Л.Г. Изобразительное 

искусство: 1-4 классы:методическое 

пособие для учителя. – М.: Вентана-

Граф, 2013 

 

 2 1 Коротеева 

Е.И./под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство. 

Издательство 

"Просвещение" 

Неменский Б.М., Неменская Л.А., 

Горяева Н.А. и др. Изобразительное 

искусство. Рабочие программы.1-4 

кл. Предметная линия учебников 

под ред. Б.М.Неменского. – 

М.:Просвещение, 2015 

Уроки изобразительного искусства. 

Поурочные раз работки. 1—4 

классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / [Б.М. 

Неменский, Л. А. Неменская, 

Е. И. Коротеева и др.] ; под ред. Б. 

М. Неменского. —  

4-е изд. — М. : Просвещение, 2016. 

 

 2 1 Савенкова Л.Г., 

Ермолинская 

Е.А. 

Изобразительное 

искусство. 2 

класс. 

Издательский 

центр 

"ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

Савенкова, Л. Г. 

Изобразительное искусство: 1—4 

классы: рабочая 

программа / Савенкова Л. Г., 

Ермолинская Е. А. — М. : 

Вентана-Граф, 2017. 

Ермолинская, Е. А. 

Изобразительное искусство. 2 класс 

: методическое посо- 

бие. — М. : Вентана-Граф, 2017. 

 

Савенкова Л.Г. Изобразительное 

искусство: 1-4 классы: 

методическое пособие для учителя. 

– М.: Вентана-Граф, 2013 

 

 3 1 Горяева Н.А., 

Неменская Л.А., 

Питерских А.С. 

Неменский Б.М., Неменская Л.А., 

Горяева Н.А. и др. Изобразительное 

искусство. Рабочие программы.1-4 
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и др.  / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство. 

Издательство 

"Просвещение" 

кл. Предметная линия учебников 

под ред. Б.М.Неменского. – 

М.:Просвещение, 2015 

Уроки изобразительного искусства. 

Поурочные раз работки. 1—4 

классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / [Б.М. 

Неменский, Л. А. Неменская, 

Е. И. Коротеева и др.] ; под ред. Б. 

М. Неменского. —  

4-е изд. — М. : Просвещение, 2016.( 

 3 1 Савенкова Л.Г., 

Ермолинская 

Е.А. 

Изобразительное 

искусство. 3 

класс. 

Издательский 

центр 

"ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

Савенкова Л. Г. 

Изобразительное искусство: 1—4 

классы: рабочая 

программа / Савенкова Л. Г., 

Ермолинская Е. А. — М. : 

Вентана-Граф, 2017. 

 

 4 1 Неменская Л.А. / 

под ред. 

Неменского Б.М.  

Изобразительное 

искусство. 

Издательство 

"Просвещение" 

Неменский Б.М., Неменская Л.А., 

Горяева Н.А. и др. Изобразительное 

искусство. Рабочие программы.1-4 

кл. Предметная линия учебников 

под ред. Б.М.Неменского. – 

М.:Просвещение, 2015 

 

 4 1 Савенкова Л.Г., 

Ермолинская 

Е.А. 

Изобразительное 

искусство. 4 

класс. 

Издательский 

центр 

"ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

Ермолинская, Е. А. 

Изобразительное искусство. 4 класс 

: методическое пособие. — М. : 

Вентана-Граф, 2017. 

 

 

Савенкова Л.Г. Изобразительное 

искусство: 1-4 классы: 

методическое пособие для учителя. 

– М.: Вентана-Граф, 2013 

 

Музыка 1 1 Алеев В.В., 

Кичак Т.Н.  

Музыка (в 2 

частях). ДРОФА 

Алеев, В.В. Рабочие программы. 

Изобрзительное искусство. Музыка. 

Технология. Физическая кульутра. 

1-4 классы. – М.: Дрофа, 2012 

 

Музыка. 1  класс: метод.. пособие к 

учебнику. В.В. Алеева, Т.Н. Кичак/ 

И.Л. Шаталова, Н.П. Сокольникова; 

под ред. В.В.Алеева. – М.: Дрофа, 

2017  

 

 2 1 Алеев В.В., 

Кичак Т.Н.  

Музыка. 

ДРОФА. 

Музыка. 2  класс: метод.. пособие к 

учебнику. В.В. Алеева, Т.Н. Кичак/ 

И.Л. Шаталова, Н.П. Сокольникова; 

под ред. В.В.Алеева. – М.: Дрофа, 
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2017 

 3 1 Алеев В.В., 

Кичак Т.Н.  

Музыка (в 2 

частях). ДРОФА 

Музыка. 3 класс: метод.. пособие к 

учебнику. В.В. Алеева, Т.Н. Кичак/ 

И.Л. Шаталова, Н.П. Сокольникова; 

под ред. В.В.Алеева. – М.: Дрофа, 

2017 

 

 4 1 Алеев В.В. 

Музыка (в 2 

частях). ДРОФА 

Музыка. 4  класс: метод.. пособие к 

учебнику. В.В. Алеева, Т.Н. Кичак/ 

И.Л. Шаталова, Н.П. Сокольникова; 

под ред. В.В.Алеева. – М.: Дрофа, 

2017 

 

Техноло

гия 

1 1 Е.А. Лутцева, 

Т.П. Зуева . 

Технология. 1 

класс. 

Издательство 

«Просвещение» 

Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева 

Технология. Рабочие программы. – 

М.: Просвещение, 2014г. 

Методическое пособие с 

поурочными разработками 1 класс. 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

 

 2 1 Е.А. Лутцева, 

Т.П. Зуева . 

Технология. 2 

класс. 

Издательство 

«Просвещение» 

Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева 

Технология. Рабочие программы. – 

М.: Просвещение, 2014г. 

Методическое пособие с 

поурочными разработками 2 класс. 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

 

 3 1 Е.А. Лутцева, 

Т.П. Зуева . 

Технология. 3 

класс. 

Издательство 

«Просвещение» 

Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева 

Технология. Рабочие программы. – 

М.: Просвещение, 2014г. 

Методическое пособие с 

поурочными разработками 3 класс. 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

 

 4 1 Е.А. Лутцева, 

Т.П. Зуева . 

Технология. 4 

класс. 

Издательство 

«Просвещение» 

Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева 

Технология. Рабочие программы. – 

М.: Просвещение, 2014г. 

Методическое пособие с 

поурочными разработками 4 класс. 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

 

 1 1 Лутцева Е.А.  

Технология. 1 

класс. 

Издательский 

центр 

«ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

Лутцева, Е. А. 

Технология : программа : 1–4 

классы / Е. А. Лутцева. — М. : 

Вента- 

на-Граф, 2018. — 

 

Лутцева, Е. А. 

Технология : 1 класс : органайзер 

для учителя : сценарии уроков / Е. 

А. Лутцева. — 2-е изд., дораб. — М. 

: Вентана-Граф, 

2018. 

 

 2 1 Лутцева Е.А.  

Технология. 2 

класс. 

Издательский 

центр 

Лутцева, Е. А. 

Технология : программа : 1–4 

классы / Е. А. Лутцева. — М. : 

Вента- 

на-Граф, 2018. — 
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«ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

 

Лутцева, Е. А. 

Технология : 2 класс : органайзер 

для учителя : сценарии уроков / Е. 

А. Лутцева. — 2-е изд., дораб. — М. 

: Вентана-Граф, 

2018 

 3 1 Лутцева Е.А.  

Технология. 3 

класс. 

Издательский 

центр 

«ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

Лутцева, Е. А. 

Технология : программа : 1–4 

классы / Е. А. Лутцева. — М. : 

Вента- 

на-Граф, 2018. — 

 

Лутцева, Е. А. 

Технология : 3 класс : органайзер 

для учителя : сценарии уроков / Е. 

А. Лутцева. — 2-е изд., дораб. — М. 

: Вентана-Граф, 

2018 

 

 4 1 Лутцева Е.А.  

Технология. 4 

класс. 

Издательский 

центр 

«ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

Лутцева, Е. А. 

Технология : программа : 1–4 

классы / Е. А. Лутцева. — М. : 

Вента- 

на-Граф, 2018. — 

 

Лутцева, Е. А. 

Технология : 4 класс : органайзер 

для учителя : сценарии уроков / Е. 

А. Лутцева. — 2-е изд., дораб. — М. 

: Вентана-Граф, 

2018 

 

Физичес

кая 

культур

а 

1 3 Лях В.И. 

Физическая 

культура. 1-4 

класс. 

Издательство 

«Просвещение» 

Физическая культура. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников В.И. Ляха. 1-4 классы: 

учебное пособие для 

общеобразоват. организаций/ В.И. 

Лях. – М.: Просвещение, 2016 

 

Лях В.И. Физическая культура. 

Методические рекомендации. 1-4 

классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. 

– М.: Просвещение, 2014. 

 

Лях В.И. 

Физическая 

культура. 

Методические 

рекомендации. 

1-4 классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразовате

льных 

организаций. – 

М.: 

Просвещение, 

2014. 

 

 2 3 Лях В.И. 

Физическая 

культура. 1-4 

класс. 

Издательство 

«Просвещение» 

Физическая культура. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников В.И. Ляха. 1-4 классы: 

учебное пособие для 

общеобразоват. организаций/ В.И. 

Лях. – М.: Просвещение, 2016 

Лях В.И. 

Физическая 

культура. 

Методические 

рекомендации. 

1-4 классы: 
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Лях В.И. Физическая культура. 

Методические рекомендации. 1-4 

классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. 

– М.: Просвещение, 2014. 

 

пособие для 

учителей 

общеобразовате

льных 

организаций. – 

М.: 

Просвещение, 

2014. 

 

 3 3 Лях В.И. 

Физическая 

культура. 1-4 

класс. 

Издательство 

«Просвещение» 

Физическая культура. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников В.И. Ляха. 1-4 классы: 

учебное пособие для 

общеобразоват. организаций/ В.И. 

Лях. – М.: Просвещение, 2016 

 

Лях В.И. Физическая культура. 

Методические рекомендации. 1-4 

классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. 

– М.: Просвещение, 2014. 

 

Лях В.И. 

Физическая 

культура. 

Методические 

рекомендации. 

1-4 классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразовате

льных 

организаций. – 

М.: 

Просвещение, 

2014. 

 

 4 3 Лях В.И. 

Физическая 

культура. 1-4 

класс. 

Издательство 

«Просвещение» 

Физическая культура. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников В.И. Ляха. 1-4 классы: 

учебное пособие для 

общеобразоват. организаций/ В.И. 

Лях. – М.: Просвещение, 2016 

 

Лях В.И. Физическая культура. 

Методические рекомендации. 1-4 

классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. 

– М.: Просвещение, 2014. 

 

Лях В.И. 

Физическая 

культура. 

Методические 

рекомендации. 

1-4 классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразовате

льных 

организаций. – 

М.: 

Просвещение, 

2014. 

 

 

 ДИСКИ К  УЧЕБНИКАМ 

 1 КЛАСС Горецкий. АзбукаКанакина. Русский язык   Моро. Математика Плешаков. 

Окружающий мир                

   2 КЛАССКанакина. Русский язык    Плешаков. Окружающий мир               

   3 КЛАССКанакина. Русский языкКлиманова Литературное чтениеПлешаков. 

Окружающий мирБыкова. Дули. Английский языкМоро . Математика 

   4 классКанакина. Русский языкКлиманова Литературное чтениеМоро . 

МатематикаПлешаков. Окружающий мир  

              

3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 
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№ п/п Целевой ориентир в 

системе условий 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий 

1  Наличие локальных 

нормативных правовых 

актов и их 

использование всеми 

участниками 

образовательных 

отношений  

• внесение изменений в локальные нормативные 

правовые акты в соответствии с изменением 

действующего законодательства;  

• качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности основной школы в 

соответствии с ООП;  

• правовое просвещение участников 

образовательных отношений  

2  Наличие учебного 

плана, плана 

внеурочной 

деятельности 

учитывающего разные 

формы учебной 

деятельности (урочной 

и внеурочной) и 

полидеятельностное 

пространство, 

динамического 

расписания учебных 

занятий  

• эффективная система управленческой 

деятельности;  

• реализация плана ВШК. 

• реализация планов работы предметных МО, 

специалистов;   

3  Наличие педагогов, 

способных реализовать 

ООП (по квалификации, 

по опыту, наличие 

званий, победители 

профессиональных 

конкурсов, участие в 

проектах, грантах и т.п.)  

• подбор квалифицированных кадров для работы;  

• повышение квалификации педагогических 

работников;  

• аттестация педагогических работников;  

• мониторинг инновационной готовности и 

профессиональной компетентности педагогических 

работников; 

• эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников. 

4  Обоснованное и 

эффективное 

использование 

информационной среды 

(локальной среды, 

сайта, цифровых 

образовательных 

ресурсов, мобильных 

компьютерных классов, 

владение педагогами 

ИКТ-технологиями) в 

образовательном 

процессе  

• приобретение цифровых образовательных 

ресурсов;  

• реализация графика использования мобильных 

компьютерных классов;  

• повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников по программам 

информатизации образовательного пространства;  

• качественная организация работы официального 

сайта. 
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5  Наличие баланса между 

внешней и внутренней 

оценкой (самооценкой) 

деятельности всех 

субъектов 

образовательного 

процесса при 

реализации ООП; 

участие 

общественности (в том 

числе родительской) в 

управлении 

образовательным 

процессом  

• реализация плана ВШК  

• эффективная реализация положений системы 

оценки образовательных достижений учащихся; 

• соответствие лицензионным требованиям и 

аккредитационным нормам образовательной 

деятельности; 

• эффективная деятельность органов 

государственно-общественного управления в 

соответствии с нормативными документами.  

6  Обоснование 

использования ПМО 

для реализации задач 

ООП; наличие и 

оптимальность других 

учебных и 

дидактических 

материалов, включая 

цифровые 

образовательные 

ресурсы, частота их 

использования 

учащимися на 

индивидуальном уровне  

• приобретение учебников, учебных пособий, 

цифровых образовательных ресурсов;  

• аттестация учебных кабинетов через проведение 

Смотра учебных кабинетов;  

• эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников;  

7  Соответствие 

материально-

технических условий 

гигиеническим 

требованиям; 

обеспеченность 

образовательной 

деятельности 

необходимыми 

помещениями и 

оборудованием  

• эффективное распределение средств субвенции;  

• привлечение внебюджетных средств, в том 

числе за счет реализации платных образовательных 

услуг.  

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе  условий является 

чёткое взаимодействие всех участников образовательного процесса: администрации, 

педагогических работников, учащихся, родителей, социальных партнеров. 

Особенности МБОУ «СОШ № 76» и взаимодействие с социальными партнёрами. 

 Реализация данной образовательной программы предполагает взаимодействие с 

социальными партнёрами.Школа сотрудничает с организациями-партнерами МБОУ «Гимназия 
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№ 5», МДОУ №132, МДОУ №125, МДОУ №197, МДОУ №211, КГБПОУ «Алтайский 

политехнический техникум», МОУДОД «ЦДТ №2», СДЮШОР №2, МОУДОД СК «Рубин», 

Школой искусств, детской библиотекой № 10, детской поликлиникой № 10, МБУК «ДК 

«Южный»   по созданию воспитывающей образовательной среды. Функционируют 10 

спортивных секций и кружков (баскетбол для мальчиков и девочек разных возрастных групп, 

волейбол, лыжи, легкая атлетика, футбол, шейпинг). Их посещают более 250 учащихся, занятия 

ведут преподаватели школы и специалисты СДЮШОР №2 и  МОУДОД СК «Рубин». 

Коллективами школы и ДОУ № 132 разработан и реализуется совместный проект «Организация 

физкультурно–оздоровительной работы МДОУ № 132 и МБОУ «СОШ № 76». Проводятся 

совместные мероприятия. 

 

3.4.7. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

Направления 

мероприятий 

Мероприятия Сроки Ответственный Планируемый 

результат 

Организационное 

и нормативное 

обеспечение 

ФГОС НОО 

Цель: организационное и нормативное обеспечение ФГОС НОО 

Приведение нормативной 

правовой базы школы с 

учетом изменений, 

принятых на 

региональном  и 

федеральном уровне, в 

соответствие с 

требованиями ФГОС 

НОО  

постоянно директор Нормативно-

правовое 

сопровождение 

образовательного 

процесса ФГОС 

НОО Внесение 

изменений и 

дополнений в 

документы, 

регламентирующи

е деятельность 

школы 

Разработка  годового 

календарного учебного 

графика, плана 

внеурочной деятельности, 

рабочих программ 

внеурочных, курсов, 

дисциплин и модулей,  

положения об 

организации текущей и 

итоговой оценки 

достижения 

обучающимися 

планируемых результатов 

освоения ООП. 

Май- 

август 

ежегодно 

Рабочая группа, 

учителя 

предметники 

Проектирование 

пед. процесса 

школы с учетом 

требований ФГОС 

НОО и 

выявленных 

недочетов 
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Определение 

программно-

методического 

обеспечения на 

следующий учебный год 

апрель – 

май 

ежегодно 

Зам.директора 

по УР 

Список ПМО 

Разработка учебного 

плана школы  с учетом 

методических 

рекомендаций, 

нормативных 

требований  и 

социального запроса 

родителей обучающихся 

Май-август 

ежегодно 

Зам.директора 

по УР 

Утвержденный 

учебный план 

Разработка и реализация 

моделей взаимодействия 

учреждения общего 

образования и 

дополнительного 

образования детей, 

обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятельности 

Май-август 

ежегодно 

Директор, 

заместители 

директора 

Договора о 

взаимодействии по 

реализации 

образовательной 

программы 

Корректировка основной 

образовательной программы  
Май  Рабочая группа, 

директор 

Скорректирована 

основная 

образовательная 

программа  

Организация и 

проведение 

общественных слушаний 

по обсуждению 

изменений внесенных в 

образовательную 

программу 

Май  директор Решение об 

утверждении или 

доработке ОП 

Утверждение ООП НОО 

школы на заседании 

Педагогического совета 

август  директор Протокол 

Педагогического 

совета 

Разработка и реализация  

системы мониторинга 

образовательных 

потребностей 

Февраль-

Март 

ежегодно 

Зам.директора, 

классные 

руководители 

Формирование 

запроса по 

использованию 

часов вариативной 
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обучающихся и 

родителей по 

использованию часов 

вариативной части 

учебного плана и 

внеурочной деятельности 

части учебного 

плана 

Анализ имеющихся в ОУ 

условий и ресурсного 

обеспечения реализации 

образовательных 

программ НОО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

Март –май 

ежегодно 

администрация Оценка ОУ школы 

с учётом 

требований ФГОС 

Комплектование 

библиотеки УМК по всем 

предметам учебного 

плана  в соответствии с 

Федеральным перечнем 

учебников 

постоянно Зав. 

библиотекой 

Наличие 

утвержденного  сп

иска учебников 

для  реализации 

ФГОС основного 

общего 

образования. 

Формирование 

заявки на 

обеспечение 

общеобразователь

ной организации 

учебниками в 

соответствии с 

федеральным 

перечнем. 

Формирование плана 

ВШК согласно 

требованиям ФГОС 

Август-

сентябрь 

ежегодно 

Зам.директора 

по УР 

Контроль 

соответствия 

запланированному 

результату 

Самоанализ (мониторинг) 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УР, рабочая 

группа 

Аналитические 

справки, 

материалы 

мониторинга 

Методическое Цель: обеспечение управленческой и методической подготовки 
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сопровождение 

ФГОС НОО 

педагогических работников школы к реализации  ФГОС НОО 

Разработка плана 

методической работы с 

мероприятиями по 

сопровождению ФГОС 

НОО 

август 

ежегодно 

Руководитель 

МС 

План 

методической 

работы школы 

Обеспечение 

консультационной 

методической поддержки 

учителей по вопросам 

реализации ООП НОО 

В течение 

года 

Руководитель 

МС, 

руководитель 

кафедры 

 

Обобщение опыта 

педагогов 

В течение 

года  

Руководитель 

МС, 

руководитель 

кафедры, 

учителя 

Творческий отчет 

учителей, 

формирование 

банка 

методических 

разработок 

педагогов 

Организация работы по 

психолого- 

педагогическому 

обеспечению 

сопровождения ФГОС  

В течение 

года 

ПМПк Обеспечение 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Участие в работе 

районных МО учителей – 

начальных классов, 

представление 

достижений учителей  

В течение 

года 

Учителя Обмен опытом, 

распространение 

эффективного 

опыта работы 

Организация семинаров 

по вопросам реализации 

ФГОС 

В течение 

года 

Руководитель 

МС 

Обмен опытом, 

распространение 

эффективного 

опыта работы 

Финансовое 

обеспечение 

ФГОС 

Определение объёма 

расходов, необходимых 

для реализации ООП и 

достижения планируемых 

результатов, а также 

механизма их 

Август, 

январь 

ежегодно 

директор План финансово-

хозяйственной 

деятельности 
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формирования 

Разработка локальных 

актов (внесение 

изменений в них), 

регламентирующих 

установление заработной 

платы работников 

образовательной 

организации, в том числе 

стимулирующих 

надбавок и доплат, 

порядка и размеров 

премирования 

По мере 

необходим

ости 

директор Приказы по 

стимулирующему 

и инновационному 

фонду 

Кадровое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС НОО 

  

  

Цель: создание условий для обеспечения готовности участников 

эксперимента к переходу на ФГОС НОО 

Анализ кадрового 

обеспечения реализации 

ФГОС начального общего 

образования 

Март -

Август  

ежегодно 

Руководитель 

МС 

Информационная 

справка 

Формирование заявки на 

участие в курсах 

повышения 

квалификации 

В течение 

года 

Руководитель 

МС 

План повышения 

квалификации 

Участие педагогов в 

работе проблемных 

семинаров, вебинаров по 

вопросам ФГОС 

начального общего 

образования  

В течение 

года 

Руководитель 

МС 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

Информационное 

обеспечение 

реализации 

ФГОС НОО 

 

Цель: обеспечение условий для развития информационно-

образовательной среды школы (ИОС), способствующей реализации 

информационно-методических условий ФГОС  НОО 

Организация 

разъяснительной работы  

среди педагогической и 

родительской 

общественности о целях и 

задачах ФГОС, его 

актуальности для 

в течение 

года 

Администрация, 

ответственный 

за сайт 

Информирование 

общественности о 

реализации  и 

результатах ФГОС 

НОО 



561 
 

образования. 

Публикация  основной 

образовательной 

программы  НОО, 

нормативных документов 

на сайте МБОУ «СОШ 

№76» 

август Директор, 

ответственный 

за сайт 

Информирование 

общественности о 

реализации  и 

результатах ФГОС 

НОО 

Информирование 

родителей обучающихся 

о результатах ФГОС НОО 

в МБОУ «СОШ №76» 

через школьный сайт, 

проведение родительских 

собраний 

в течение 

года 

Администрация, 

ответственный 

за сайт 

Информирование 

общественности о 

реализации  и 

результатах ФГОС 

НОО 

Изучение мнения 

родителей по вопросам 

реализации ФГОС. 

Проведение 

анкетирования на 

родительских собраниях 

в течение 

года 

Зам.директора 

по УР, 

кл рук 

 

Использование 

электронного 

документооборота в 

образовательном 

процессе, в том числе 

использование ресурсов 

системы «Сетевой город» 

(включая, электронный 

журнал, дневник) 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УР, 

кл рук 

Оперативный 

доступ к 

информации  для 

различных 

категорий 

пользователей 

Обеспечение публичной 

отчётности МБОУ «СОШ 

№76» о реализации  и 

результатах ФГОС НОО 

 Июнь  директор Информирование 

общественности о 

реализации  и 

результатах ФГОС 

НОО 

Материально-

техническое 

обеспечение 

ФГОС НОО 

Цель: выявление эффективных механизмов развития материально-

технических условий и приведения их в соответствие требования 

ФГОС НОО 

Анализ материально-

технического обеспечения 

Апрель Руководитель планирование 

работы по 
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реализации ФГОС 

начального общего 

образования 

ежегодно МС развитию 

материально-

технических 

условий 

реализации ФГОС 

НОО 

Мониторинг 

эффективности 

использования 

оборудования в школе 

при реализации ФГОС 

НОО 

май  

ежегодно 

Руководитель 

МС 

Справка анализа 

эффективности 

использования 

нового  учебного 

оборудования  

Анализ соответствия 

материально-технической 

базы реализации ООП 

НОО действующим 

санитарным и 

противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда работников 

образовательной 

организации 

Март- май 

ежегодно 

администрация Приведение в 

соответствие 

материально-

технической базы 

реализации ООП 

НОО с 

требованиями 

ФГОС. 

Обеспечение 

соответствия 

материально-технической 

базы МБОУ «СОШ №76» 

требованиям ФГОС 

постоянно директор Приведение в 

соответствие  

Обеспечение 

соответствия санитарно-

гигиенических условий 

требованиям ФГОС 

постоянно директор Приведение в 

соответствие  

Обеспечение 

соответствия условий 

реализации ООП 

противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда работников 

образовательной 

организации 

постоянно директор Приведение в 

соответствие  

Обеспечение 

соответствия 

информационно-

образовательной среды 

постоянно директор Приведение в 

соответствие  
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требованиям ФГОС 

Обеспечение 

укомплектованности 

библиотечно-

информационного центра 

печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами по предметам 

учебного плана 

постоянно директор Приведение в 

соответствие  

Наличие доступа МБОУ 

«СОШ №76» к 

электронным 

образовательным 

ресурсам (ЭОР), 

размещённым в 

федеральных и 

региональных базах 

данных 

постоянно директор Приведение в 

соответствие 

Обеспечение 

контролируемого доступа 

участников 

образовательного 

процесса к 

информационным 

образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

постоянно директор Приведение в 

соответствие 

Контроль состояния системы условий. 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется в ходе процедуры внутренней 

оценки качества образования и принятия решений,способствующих оптимизации 

соответствующих условий реализации образовательной программы. Оценке подлежат: 

кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технических условия, 

учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации 

психолого-педагогических условий; условий (ресурсов).  

Процедуру внутренней оценки условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляют все представители 

администрации, руководители предметных кафедр, учителя,имеющие достаточный уровень 

компетенции по контролируемому направлению.Оценка имеющихся условий производится 

Советом по качеству,а также временными рабочими группами (аудиторами). Директор 

закрепляет за каждым членом группы обязанности по подготовке данных для определения 

значений показателей, необходимых для оценки условий реализации образовательной 

программы. Назначенные педагоги проводят наблюдение,сбор данных по закрепленным 

показателям. Итоги оценочной деятельности членов группы фиксируютсяв виде 

аналитических таблиц и комментариев,содержащих предложения по принятию решений 

субъектами управления, направленных на 

повышениекачестваусловийреализацииобразовательнойпрограммы. 

Наосновеанализапоказателейпринимаютрешения,направленныена улучшение условий 

реализации образовательной программы начального общего образования. Результаты оценки 

и корректирующие мероприятия указываются в отчете по самообследованию, составляемом 

ежегодно. 
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Направления и периодичность контроля системы условий. 

Направление  Ответственный по должности Периодичность 

Нормативное обеспечение 

Стандарта 

Директор, заместители 

директора по УР, ВР 

1 раз в год 

Финансовое обеспечение 

Стандарта 

Директор 1 раз в год 

Организационное обеспечение 

Стандарта 

Заместители директорапо УР, 

ВР 

1 раз в год 

Кадровое обеспечение 

Стандарта 

Директор, зам. директорапо 

УР 

1 раз в год 

Информационное обеспечение 

Стандарта 

Директор, заместители 

директора по УР, ВР 

1 раз в год 

Материально-техническое 

обеспечение Стандарта 

Заместитель директорапо УР, 

зав. БИЦ, зам. директора по 

АХЧ 

1 раз в год 
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