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ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования МОАУ «Средняя   

общеобразовательная школа № 7» (далее МАОУ «СОШ № 7») разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования к структуре основной образовательной программы, утвержденного приказом 

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

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 г., 

регистрационный № 15785), с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357, от 18 

декабря 2012 г. №  1060, от 29 декабря 2014 г. № 1643, от 18 мая 2015 г. № 507, с учётом примерной 

Основной образовательной программы начального общего образования (протокол от 8 апреля 2015 г.  

1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015г.). Программа определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении 

начального общего образования.  

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273:  

• гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности;  

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

к окружающей природе, Родине, семье;  

• единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в 

условиях многонационального государства;  

• общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки обучающихся и воспитанников;  

• обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития;  

• формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и уровню обучения 

картины мира;  

• формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества;  

• содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности;  

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального общего 

образования устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: Русский язык, 

Литературное чтение, Родной язык (русский), Литературное чтение на родном (русском) языке, 

Иностранный язык, Математика, Окружающий мир, Искусство, Музыка, Технология, Физическая 

культура, Основы религиозных культур и светской этики.  

В рамках учебного предмета Основы религиозных культур и светской этики с IV класса по 

выбору обучающихся и по выбору их родителей (законных представителей) изучаются основы 

православной культуры, основы исламской культуры, основы буддийской культуры, основы 

иудейской культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики.  

Основная образовательная программа начального общего образования определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального общего 

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

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется через 

организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно- эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

Программа учитывает   характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени образования: 

словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, 

письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 

умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как 

моделирование существенных связей и отношений объектов; ·развитие целенаправленной и 

мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, 

основой которой выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов и личностного смысла учения. 

 В основной образовательной программы также 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.  

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования:  

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

  Планируемые результаты освоения основной образовательной программы: 

·личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников 

начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности; 

·метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

·предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его 

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

лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных учебных 

предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы формирования 

универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных предметов. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход,   предполагающий: 

·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 
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желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

·ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

·признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

·учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

·обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего и профессионального образования; 

·разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

 Для реализации основной образовательной программы начального общего образования 

выбран  учебно-методический комплект УМК «Школа России». 

Система выбранные  УМК  представляют собой целостную информационно-образовательную 

среду для начальной школы, сконструированную на основе единых идеологических, дидактических и 

методических принципов, адекватных требованиям ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования: 

-  личностных, включающих воспитание духовно-нравственной культуры и личностных 

качеств, готовность и способность к продолжению образования на ступени основного общего 

образования, сформированность мотивации к обучению, становление основ российской гражданской 

идентичности, любви и уважения к Отечеству, многонациональному народу России; 

- метапредметных, включающих освоение обучающимися межпредметных понятий и 

универсальных учебных действий (личностных, познавательных, регулятивных, 

коммуникативных), составляющих основу ключевой образовательной компетенции − умения 

учиться;  

- предметных, включающих освоение обучающимися в ходе изучения комплекса учебных 

предметов по всем предметным областям учебного плана ФГОС опыта специфической для каждой 

предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 

а также системы основополагающих элементов научного знания, соответствующих возрастным 

особенностям обучающихся и лежащих в основе современной научной картины мира.  

Идеологической основой  системы учебников  является «Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России», направленная на формирование у 

подрастающего поколения системы ценностей гуманизма, созидания, саморазвития, 

нравственности как основы успешной самореализации школьника в жизни и труде и как условия 

безопасности и процветания страны.  

Учебники  УМК  эффективно дополняют рабочие и творческие тетради, словари, книги для 

чтения, методические рекомендации для учителей, дидактические материалы, мультимедийные 

приложения (DVD-видео; DVD-диски со сценариями уроков, реализующих деятельностный метод 

обучения; CD-ROM диски; презентационные материалы для мультимедийных проекторов; 

программное обеспечение для интерактивной доски и др.), Интернет-поддержка и другие ресурсы по 

всем предметным областям учебного плана ФГОС. 

Учебники УМК  имеют специальную систему навигации, позволяющую ученику 

ориентироваться как внутри УМК, так и выходить за его рамки в поисках других источников 

информации.  

Основополагающие принципы УМК :  

- принцип воспитания гражданина России;  

- принцип ценностных ориентиров;  

- принцип обучения в деятельности;  

- принцип работы на результат;  
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- принцип синтеза традиций и инноваций в образовании. 

         Ведущая целевая установка УМК  - воспитание гуманного, творческого, социально активного и 

компетентного человека – гражданина и патриота России, уважительно и бережно относящегося к 

среде своего обитания, к своей семье, к природному и культурному достоянию своей малой Родины, 

своей многонациональной страны и всего человечества. 

В состав системы учебников УМК «Школа России» входят следующие завершенные 

предметные линии: 

 

Для реализации ОП в школе созданы условия: 

- нормативно - правовое обеспечение ФГОС НОО 

- финансово – экономическое обеспечение ФГОС НОО 

- кадровое обеспечение ФГОС НОО 

- организационное обеспечение ФГОС НОО 

- научно – методическое обеспечение ФГОС НОО 

- материально-техническое обеспечение ФГОС НОО. 

Создана информационно-образовательная среда.  

Образовательное учреждение полностью укомплектовано квалифицированными кадрами: 

учителя начальных классов, учителя иностранных языков, психолог.  

Уровень квалификации  учителей начальных классов, реализующих ОП НОО, соответствует 

новым квалификационным характеристикам (Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 26 августа 2010 г. N 761н 

"Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 

образования"). 

Материально-технические условия реализации ОП обеспечивают возможность достижения 

обучающимися установленных Стандартом требований  к результатам освоения ОП. 

Благодаря привлечению бюджетных и внебюджетных средств, создана материально-

техническая база реализации ОП НОО: 

- учебные кабинеты   соответствуют требованиям санитарных норм и правил,  пожарной 

безопасности, оснащены современной школьной мебелью (в т.ч. парты и стулья с регулировкой 

высоты), имеют холодное и горячее водоснабжение;  

- кабинеты, в которых организовано обучение в соответствии с ФГОС НОО, оборудованы АРМ 

учителя; 

- имеется  полное методическое лабораторное оснащение; 

- библиотека и читальный зал оснащены компьютерами с выходом в Интернет, имеется  медиатека и 

ЭОР;  

- физкультурный зал площадью 86 кв.м и школьная спортивная площадка; 

- актовый зал на 100 мест. 

       Материально-техническая база школы соответствует действующим санитарно-гигиеническим и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

 Разделы Основной образовательной программы начального общего образования: 

1. Целевой раздел:                                                                                                     

- пояснительная записка; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования; 

- система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

2. Содержательный раздел: 

- программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального 

общего образования; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

- рабочая программа воспитания; 

- программа формирования  экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 
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- программа коррекционной работы. 

3.Организационный раздел:                                                                                                    

-Учебный план начального общего образования; 

- План внеурочной деятельности ; 

- Календарный учебный график; 

- Календарный  план воспитательной работы; 

- Система  условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта.   

Образовательная программа начального общего образования предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 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 образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества 

и проектно-исследовательской деятельности; 

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

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке тьюторов и 

других педагогических работников; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия. 

 МАОУ «СОШ №7» обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательного процесса: 

- с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 

процесса  в школе; 

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, установленными законодательством Российской 

Федерации и Уставом. 

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

участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной образовательной 

программы начального общего образования, закрепляются в заключённом между ними и 

образовательным учреждением договоре, отражающем ответственность субъектов образования за 

конечные результаты освоения основной образовательной программы. 

 

1.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования   представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей 

образования. 

Планируемые результаты: 

·обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой 

оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов 

для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной 

специфик и обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

·являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения 
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обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

 Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

·определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

·определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих 

систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного 

предмета; 

·выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 

результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в 

развитие личности обучающихся. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным 

разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной 

программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие 

цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие 

интереса, формирование определённых познавательных потребностей обучающихся. Оценка 

достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

деятельность системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя в 

том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. Критериями 

отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных задач образования на 

данной ступени, необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система 

таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного 

обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной 

работы учителя в принципе может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопительной оценки, 

или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка 

освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих 

зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного 

решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность 

научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В 

повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения 

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

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной 
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ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

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 следующую 

ступень 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. 

  Структура представления планируемых результатов требует от учителя  использования   

педагогических технологий, основанных на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся. 

 Планируемые результаты на ступени начального общего образования: 

·междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также 

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

·программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Родной язык», «Литературное 

чтение», «Литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Математика», 

«Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 

культура». 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне 

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

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

соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать 

знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество 

и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

·внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

·широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 
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·учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

·ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

·способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

·основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» 

как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

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

окружающих людей; 

·знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

·развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

·эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

·установка на здоровый образ жизни; 

·основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

·устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

·адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

·положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

·компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

·морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

·установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

·осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

·эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·принимать и сохранять учебную задачу; 

·учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

·планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем плане; 

·учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

·осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 
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соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

·различать способ и результат действия; 

·вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

·преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

·проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

·самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

·осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

·самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

Интернета; 

·осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

·использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

·строить сообщения в устной и письменной форме; 

·ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

·основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей; 

·проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

·устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

·строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

·обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

·осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

·устанавливать аналогии; 

·владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

·записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

·создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

·осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

·осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
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·осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

·осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

·строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

·произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

·допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

·формулировать собственное мнение и позицию; 

·договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

·строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 

нет; 

·задавать вопросы; 

·контролировать действия партнёра; 

·использовать речь для регуляции своего действия; 

·адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

·учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

·понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

·аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

·продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

·с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

·задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

·осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

·адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

·адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса,  

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 
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чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

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

нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, 

анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. 

Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для 

установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

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

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, 

сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

·определять тему и главную мысль текста; 

·делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

·вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

признака; 

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

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

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

структуру, выразительные средства текста; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

нужной информации; 

·работать с  несколькими источниками информации; 

·сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

·пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

напрямую; 

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

подтверждающие вывод; 

·сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

 

Работа с текстом: оценка информации 

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

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

иллюстративного ряда в тексте; 

·на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сопоставлять различные точки зрения; 

·соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

·в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

1.2.1.2.Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, 

цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые 

могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться 

в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и 

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

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; 

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

данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники 

её получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

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

практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание 

всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

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

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

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

·организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

цифровых данных 

Выпускник научится: 

·вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и 

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

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

текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

·рисовать изображения на графическом планшете; 

·сканировать рисунки и тексты. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

·подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

·описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

·собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя 

цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

·редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

·пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным 

правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический  контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

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

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

·заполнять учебные базы данных. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

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

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к 

выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

·создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

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

иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

·создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

·создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 

новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

·размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

·пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·представлять данные; 

·создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

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

·определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

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

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

·планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 
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деятельности и деятельности группы; 

·моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

1.2.2. Русский язык.  

В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на ступени 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-

ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, 

русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат возможность 

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

потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

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

основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 

составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 

сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных позиций в 

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

задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

·научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

·сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять 

написанное; 

·получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 

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

(морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса научится находить, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 

слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего 

формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

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

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

продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующей ступени образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

·различать звуки и буквы; 

·характеризовать звуки русского 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 проводить фонетико-графический 
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(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

·соблюдать нормы русского 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 разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

·выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

·подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

·подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

·оценивать уместность использования слов в тексте; 

·выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

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

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

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

лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов 

по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 

разбора; 

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

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

не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

·различать предложение, словосочетание, слово; 

·устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

·классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

·определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

·выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства; 

·выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 



19 
 

·различать простые и сложные предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

·применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

·определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

·безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

правописания; 

·проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

·подбирать примеры с определённой орфограммой; 

·при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

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

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

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

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

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

слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

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

·самостоятельно озаглавливать текст; 

·составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·создавать тексты по предложенному заголовку; 

·подробно или выборочно пересказывать текст; 

·пересказывать текст от другого лица; 

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

описание, повествование, рассуждение; 

·анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

·корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

·анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями 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). 

 

1.2.3.Литературное чтение.  

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и 

для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят 

чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать собственную позицию в 

жизни, расширят кругозор. 
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Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и 

общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 

искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми 

коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях. 

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

обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные 

интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую 

литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотных читателей, 

способных к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. 

Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); 

устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного 

характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать 

наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

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

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

·осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение 

как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

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

аргументации, иной информации; 

·читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

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

опираясь на особенности каждого вида текста; 

·читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

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

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

·ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

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

и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и устанавливать их 

последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать вопросы 

 по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, заданные в явном виде); 

·использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на части, 

озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, 

поступками героев, явлениями, фактам 

и, опираясь на содержание текста; находить средства выразительности: сравнение, 
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олицетворение, метафору, эпитет1, определяющие отношение автора к герою, событию; 

·использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, 

основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение слова, его 

многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе свой активный 

словарный запас; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например 

соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с 

содержанием текста); 

·ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

·передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

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

выборочного); 

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

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

текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

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

·выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

·осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

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

·отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литературного 

произведения; 

·оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

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

отвечая на вопрос; 

·высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать высказанное 

суждение примерами из текста; 

·делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использования. 

 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

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

авторской книги; 

·самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 

тематике, по собственному желанию; 

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

литературное произведение по заданному образцу; 

·пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 

·определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

·писать отзыв о прочитанной книге; 

·работать с тематическим каталогом; 

·работать с детской периодикой. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 
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·сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два - три 

существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать особенности 

построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих 

понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет1); 

·создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

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

 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

·читать по ролям литературное произведение; 

·создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций картин 

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

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

восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

·создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

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

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

ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

 
1.2.4. Родной язык  

Целями изучения родного русского языка в начальной школе являются: создание на практике условий 

для развития речевых умений и интереса к говорению на родном русском языке;  

расширение языкового образовательного пространства учащихся начальных классов;  

развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, развитие интуиции и «чувства языка»;  

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты;  

пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь;  

воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; 

осмысление родного языка как основного  

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта обучение 

по предмету «Родной (русский) язык» направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

 

2 класс  

Личностные результаты  

У обучающихся будут сформированы:  

• 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).  
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Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД:  

• воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, включение 

учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление красоты и величия 

русского языка;  

• приобщение к литературному наследию русского народа;  

• обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

 

• расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов, разных функционально-смысловых 

типов и жанров.  

 

Метапредметные результаты  

Познавательные  

Обучающиеся научатся:  

• 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;  

 

Обучающиеся получат возможность для формирования следующих познавательных УУД:  

• 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);  

 

Регулятивные  

Обучающиеся научатся:  

• выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности;  

• редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью более 

точной передачи смысла;  

• использование учебных толковых словарей для определения лексического значения слова, для 

уточнения нормы формообразования;  

 

Обучающиеся получат возможность для формирования следующих регулятивных УУД:  

• проведение синонимических замен с учётом особенностей текста;  

• 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.  
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Коммуникативные  

Обучающиеся научатся:  

• осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека;  

• соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого этикета;  

• различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации.  

 

Обучающиеся получат возможность для формирования следующих коммуникативных УУД:  

• умение осуществлять информационную переработку прослушанного или прочитанного текста: 

пересказ с изменением лица;  

• уместное использование коммуникативных приёмов устного общения: убеждение, уговаривание, 

похвала, просьба, извинение, поздравление;  

• уместное использование коммуникативных приёмов диалога (начало и завершение диалога и др.), 

владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  

• соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого этикета;  

• различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации.  

 

Предметные результаты  

В конце второго года изучения курса родного языка в начальной школе обучающийся научится:  

при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»:  

- распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (одежда, еда, домашняя 

утварь, детские забавы, игры, игрушки), понимать значение устаревших слов по указанной тематике;  

- использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения слова;  

при реализации содержательной линии «Язык в действии»:  

- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); осознавать 

смыслоразличительную роль ударения;  

- проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; пользоваться учебными 

толковыми словарями для определения лексического значения слова;  

- пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов;  

 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»:  

- владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; использовать 

коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, 

поздравление;  

- анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от 

второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь между 

фактами; создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст;  

- создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных праздниках.  

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами;  

- понимать значения фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; осознавать 

уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения;  

 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации общения; владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа;  

 

3 класс  

Личностные  

У обучающихся будут сформированы:  

 



25 
 

• понимание ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа, для жизни и здоровья 

человека, умение соотносить эти нормы с поступками как собственных, так и окружающих людей (на 

уровне, соответствующем возрасту);  

• понимание сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка), восприятие русского языка 

как основной, главной части культуры русского народа, понимание того, что изменения в культуре 

народа находят своё отражение в языке, внимание к особенностям народной устной речи 

(ритмический рисунок, мелодика текста) и изобразительным средствам русского языка (синонимы, 

антонимы, переносное значение слов);  

• осознание предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств, понимание 

разнообразия и богатства языковых средств для выражения мыслей и чувств;  

• адекватное восприятие оценки собственной деятельности, данной одноклассниками, учителем.  

 

Обучающиеся получат возможность для формирования:  

• осознания русского языка как основного средства мышления и общения;  

• восприятия русского языка как явления культуры русского народа, понимание связи развития языка 

с развитием культуры и общества;  

• понимания богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств, внимание 

к синонимическим средствам языка при выражении одной и той же мысли;  

• стремления к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания собеседников;  

• положительной мотивации к созданию собственных текстов;  

• положительной мотивации к изучению русского языка как средства общения, к решению 

различных коммуникативных задач (передавать информацию, просить, доказывать и т. д.);  

• способности к адекватной самооценке.  

Метапредметные  

Регулятивные  

Обучающиеся научатся:  

• самостоятельно организовывать своё рабочее место в соответствии с целью выполнения заданий;  

• осознавать цели и задачи урока, темы;  

• в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу;  

• следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим 

стандартные действия (памятки в справочнике учебника);  

• адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных действий;  

• участвовать в работе группы (в том числе в ходе проектной деятельности), учитывая конечную 

цель, намечать действия при работе в паре, распределять роли и действовать в соответствии с ними;  

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• осознавать цели и задачи изучения курса, раздела;  

• планировать свои действия для реализации задач урока в групповой и парной работе;  

• осознавать способы и приёмы действий при решении языковых задач.  

 

Познавательные  

Обучающиеся научатся:  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

различные справочные материалы: толковые словари, детские энциклопедии и др.;  

• выделять существенную информацию из читаемых текстов;  

• строить модели слов (звукобуквенные, морфемные), словосочетаний, предложений;  

 

• находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в значимых частях слова, словосочетания, 

части речи;  

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в справочниках, 

словарях, таблицах, детских энциклопедиях);  
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• по маршрутному листу прогнозировать, что будет освоено при изучении данного раздела; 

определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий под определённую задачу;  

• преобразовывать слова, словосочетания, предложения в условные модели и наоборот;  

 

Коммуникативные  

Обучающиеся научатся:  

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (обращение, 

вежливые слова);  

• озаглавливать текст;  

• задавать вопросы, уточняя непонятое в тексте;  

• адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач (обратиться с 

просьбой, поздравить);  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• участвовать в диалоге (относиться к мнению других, задавать вопросы, уточнять, высказывать свою 

точку зрения);  

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умения 

слышать, точно реагировать на реплики) при диалоговой форме общения;  

• понимать тему и основную мысль высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 

озаглавливать текст по основной мысли текста.  

 

Предметные  

Обучающиеся научатся:  

• осознавать слово, предложение как главные средства языка;  

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слов;  

• осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и переносным 

значением, слова с близким и противоположным значением;  

• осознанно использовать для отрицания частицу НЕ;  

• осознавать роль изучения словосочетаний в курсе русского языка, их общность со словом в 

назначении — назвать предмет, явление;  

• списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объёмом в 65–70 слов, писать под диктовку 

тексты в 60–65 слов; излагать содержание исходных текстов в 60–75 слов.  

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного в учебнике 

материала);  

• использовать свойства значений слов (однозначность, многозначность, слова с прямым и 

переносным значением, слова с близким и противоположным значением) при создании собственных 

высказываний;  

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, 

помогающих предотвратить её в последующих письменных работах;  

• распознавать типы текстов по их назначению: повествование, описание, рассуждение;  

• создавать тексты /сочинения/ в 8–12 предложений, правильно оформляя начало и конец 

предложений.  

 
4 класс 

Личностные  

У обучающихся будут сформированы:  

• осознание своей гражданской и национальной принадлежности;  

• восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи развития языка с 

развитием культуры русского народа, понимание ценности традиций своего народа, семейных 

отношений;  

• осознание языка как основного средства мышления и общения людей, понимание богатства и 

разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств, особенностей народной русской речи;  

• положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского языка;  
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• способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и письменной речи; 

способность ориентироваться в понимании причин успешности и неуспешности в учёбе;  

• эмоционально ценностное отношение к конкретным поступкам.  

Обучающиеся получат возможность для формирования:  

• чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа;  

• эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении;  

• личностного смысла учения, для определения дальнейшего образовательного маршрута;  

• способности регулировать своё поведение в соответствии с изученными моральными нормами и 

этическими требованиями;  

• способности понимать чувства других людей и сопереживать им;  

• ответственного отношения к собственному здоровью, к окружающей среде.  

Метапредметные  

Регулятивные  

Обучающиеся научатся:  

• осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы;  

• самостоятельно формулировать задание: определять его цель,планировать свои действия для реализации 

задач, прогнозировать результаты выполнения задания;  

• осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач, корректировать работу 

по ходу выполнения;  

• руководствоваться правилом при создании речевого высказывания, следовать при выполнении заданий 

инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим стандартные действия (памятки в справочнике 

учебника);  

• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе над ошибками;  

• ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и проектной деятельности) и 

удерживать ее.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы;  

• вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать устные и 

письменные высказывания;  

• планировать собственную внеурочную деятельность (в рамках проектной деятельности) с опорой на 

учебники и деятельность, связанную с бытовыми жизненными ситуациями: отправление письма, 

телеграммы, поздравление с праздником и др.;  

• регулировать своё поведение в соответствии с изученными моральными нормами и этическими 

требованиями.  

Познавательные  

Обучающиеся научатся:  

• ориентироваться по маршрутным листам учебников: определять умения, которые будут сформированы 

на основе изучения данного раздела;определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий, 

основываясь на своё целеполагание;  

• предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для изучения незнакомого материала, 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в справочных 

материалах учебника, в детских энциклопедиях), выделять существенную информацию из читаемых 

текстов, сопоставлять информацию, полученную из различных источников;  

• строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для понимания слушателем;  

• строить модели слов (звукобуквенные, морфемные),словосочетаний, предложений (в том числе, с 

однородными членами предложения);  

• находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы языка: звук, буква, 

часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей(составление слов, предложений, текстов);  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;  

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

самостоятельно делать выводы;  

• приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации.  
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Коммуникативные  

Обучающиеся научатся:  

• понимать тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, определять главную 

мысль, озаглавливать тексты;  

• передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, в виде презентаций;  

• владеть диалоговой формой речи;  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• с учётом целей коммуникации достаточно точно,последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

• аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений;  

• при работе группы задавать вопросы, уточнять план действий и конечную цель;  

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения коммуникативных задач  

Предметные  

Обучающиеся научатся:  

• различать и называть: а) значимые части слова (корень,приставка, суффикс, окончание); б) части речи, 

включая личные местоимения; в) основные типы предложений по цели высказывания и по  

эмоциональной окрашенности: вопросительные, повествовательные,побудительные, восклицательные;  

• применять при письме правила орфографические (правописание падежных окончаний имён 

существительных, имён прилагательных,местоимений, личных окончаний глаголов, употребление 

мягкого знака после шипящих в глаголах), пунктуационные (употребление знаков препинания в конце 

предложения, запятой в предложениях с однородными второстепенными членами предложения);  

• определять грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных, глаголов;  

• находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но,частицу не при глаголах;  

• различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова и выбирать 

нужную букву для обозначения звуков;  

• грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в 70–90 слов, 75–80 

слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы;  

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, 

точно реагировать на реплики,поддерживать разговор);  

• ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах сцелью извлечения информации (уметь 

читать);  

• осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в устной и письменной 

формах; • выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• производить элементарные языковые анализы слов(звукобуквенный, по составу, как часть речи) в целях 

решения орфографических задач, синтаксический анализ предложений для выбора знаков препинания;  

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм 

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

• проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю учебника 

(самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.);  

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и успешного решения 

коммуникативной задачи;  

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);  

• оценивать уместность и точность использования слов в тексте;  

• определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак предмета, место, 

причину, время, образ действия и пр.;  

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь слушать, читать и создавать небольшие 

тексты/высказывания) в учебных и бытовых ситуациях. 
 

1.2.5. Литературное чтение на родном языке  

Целями изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» являются: развитие 

читательских умений, воспитание ценностного отношения к русской литературе и русскому языку как 

существенной части родной культуры; включение обучающихся в культурно-языковое пространство 
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своего народа и приобщение к его культурному наследию и современности, к традициям своего народа; 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение русской 

культуры.  

В программе курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» представлено содержание, 

изучение которого позволит раскрыть национально-культурную специфику русской литературы; 

взаимосвязь русского языка и русской литературы с историей России, с материальной и духовной 

культурой русского народа. Эти концептуальные положения определяют особенности курса 

«Литературное чтение на родном (русском) языке», отличающие его от курса «Литературное чтение», 

входящего в предметную область «Русский язык и литературное чтение».  

Специфика курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» реализована благодаря: а) 

отбору произведений, в которых отражается русский национальный характер, обычаи, традиции русского 

народа, духовные основы русской культуры; б) вниманию к тем произведениям русских писателей, в 

которых отражается мир русского детства: особенности воспитания ребенка в семье, его 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, особенности восприятия ребенком окружающего мира; 

в) расширенному историко-культурному комментарию к произведениям, созданным во времена, 

отстоящие от современности; такой комментарий позволяет современному младшему школьнику лучше 

понять особенности истории и культуры народа, а также содержание произведений русской литературы.  

Русская литература обладает высочайшей степенью эмоционального воздействия на внутренний мир 

младшего школьника, возможностями приобщения к гуманистическим ценностям и культурно-

историческому опыту своего народа. Обладая гуманистическим потенциалом, русская литература 

помогает воспитанию школьников в духе уважительного отношения к языку и культуре народов 

Российской Федерации и мира, овладению культурой межнационального общения. Курс «Литературное 

чтение на родном (русском) языке», основанный на тех же принципах, что и основной курс 

«Литературное чтение», предусматривает знакомство младших школьников с произведениями русской 

литературы, в которых наиболее ярко отражены духовные основы русской культуры, русский 

национальный характер, обычаи, традиции русского народа.  

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта обучение 

по предмету «Литературное чтение на родном языке» направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

2 класс  

Личностные результаты  

У обучающихся будут сформированы:  

• ценностное отношение к родному языку как отражению культуры, включение обучающихся в 

культурно-языковое пространство русского народа, осмысление красоты и величия русского языка;  

• обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения 

родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета;  

• расширение объёма используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

• осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов;  

 

Обучающиеся получат возможность для формирования:  

• приобщения к литературному наследию русского народа;  

• расширения знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых 

типов и жанров;  

• осознания роли русского родного языка в постижении культуры своего народа;  

• осознания языка как развивающегося явления, связанного с историей народа;  

• осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка;  

 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные  

Обучающиеся научатся:  

• редактированию письменного текста с целью исправления грамматических ошибок;  
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• редактированию собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов;  

• оцениванию устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления;  

• выявлению и исправлению 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);  

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• проведению синонимических замен с учётом особенностей текста;  

• выявлению и исправлению речевых ошибок в устной речи;  

• редактированию письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью более точной 

передачи смысла;  

 

Познавательные  

Обучающиеся научатся:  

• распознаванию 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);  

• пониманию значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их 

употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного);  

• пониманию значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках изученного).  

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• соблюдению основных лексических норм современного русского литературного языка: выбор из 

нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно соответствует обозначаемому предмету 

или явлению реальной действительности;  

 

Коммуникативные  

Обучающиеся научатся:  

• уместному использованию коммуникативных приемов устного общения: убеждение, уговаривание, 

похвала, просьба, извинение, поздравление;  

• уместному использованию коммуникативных приемов диалога (начало и завершение диалога и др.), 

владению правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• соблюдению на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка (в рамках 

изученного);  

• соблюдению основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка: произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов);  

 

• соблюдению основных норм русского речевого этикета: соблюдению принципов этикетного общения, 

лежащих в основе русского речевого этикета; различению этикетных форм обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации.  

 

Предметные результаты:  

Обучающиеся научатся:  

• соблюдению основных грамматических норм современного русского литературного языка: 

употреблению отдельных грамматических форм имен существительных: словоизменение отдельных 

форм множественного числа имен существительных; 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;  
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• соблюдению основных орфографических и пунктуационных норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): соблюдение изученных орфографических 

норм при записи собственного текста;  

• соблюдению изученных пунктуационных норм при записи собственного текста;  

умению анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от 

второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь между 

фактами;  

• умению 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;  

• умению информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением 

лица;  

• умению строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ- добавление, 

комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад;  

• созданию текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации;  

• созданию 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);  

• созданию текста как результата собственного мини-исследования; оформление сообщения в письменной 

форме и представление его в устной форме; Обучающиеся получат возможность научиться:  

• совершенствованию умений пользоваться словарями: использованию учебных толковых словарей для 

определения лексического значения слова, для уточнения нормы формообразования;  

• использованию учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и антонимов для 

уточнения значения слова и в процессе редактирования текста;  

• использованию учебного орфоэпического словаря для определения нормативного произношения слова, 

вариантов произношения;  

• использованию учебных словарей для уточнения состава слова; использование учебных 

этимологических словарей для уточнения происхождения слова;  

• использованию орфографических словарей для определения нормативного написания слов;  

• владению различными приемами слушания научно-познавательных и художественных текстов об 

истории языка и культуре русского народа;  

• владению различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;  

• чтению и смысловому анализу фольклорных и художественных текстов или их фрагментов (народных и 

литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), определение языковых особенностей 

текстов;  

 

3 класс  

Личностные результаты  

У обучающихся будут сформированы:  

• эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

• эмпатия - умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, 

сопереживать;  

• любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

• интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

• интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

• осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

 

Метапредмеые результаты:  

Регулятивные  

Обучающиеся научатся:  

• самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

• работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  
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• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и 

работы других в соответствии с этими критериями.  

 

Познавательные  

Обучающиеся научатся:  

•вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную;  

• пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;  

• извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст - 

иллюстрация, таблица, схема).  

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, 

схему);  

• пользоваться словарями, справочниками;  

• осуществлять анализ и синтез;  

• устанавливать причинно-следственные связи;  

• строить рассуждения.  

 

Коммуникативные УУД  

Обучающиеся научатся:  

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных  

задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  

• высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою 

точку зрения.  

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

• задавать вопросы.  

 

Предметные результаты  

Обучающиеся научатся:  

• воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;  

• осознанно, правильно, выразительно читать вслух;  

• самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам;  

• читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и после чтения (с 

помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать части текста, составлять 

простой план, пересказывать текст по плану;  

 

• читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, задавать вопрос к каждой 

части, составлять план, пересказывать по плану);  

Обучающиеся смогут осмысленно относиться к изучению родной литературы, сознательно наблюдать за 

своей речью, стремиться к употреблению в собственной речи изученных конструкций, слов, к 

совершенствованию своей речи.  

 

1.2.6. Иностранный язык  
Английский язык.  

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного 

языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный 

опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком.  

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит 

основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более глубокому 
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осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное 

образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять на 

иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными 

сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации.  

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и 

гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежность.  

Процесс овладения иностранным языком при получении начального общего образования внесет 

свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках 

иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к 

литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как 

членов гражданского общества.  

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у обучающихся:  

 

- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность 

общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и 

письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей и потребностей 

младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о 

строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка;  

 

- будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать посильные 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, 

соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами;  

 

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к предмету 

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

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на 

следующем уровне образования.  

 

Коммуникативные умения Говорение  

Выпускник научится:  

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных 

странах;  

– составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

– рассказывать о себе, своей семье, друге.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;  

– составлять краткую характеристику персонажа;  

– кратко излагать содержание прочитанного текста.  

 

Аудирование  

Выпускник научится:  

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

вербально/невербально реагировать на услышанное;  

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, 

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

 

Выпускник получит возможность научиться:  

– воспринимать на слух аудио текст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию;  

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

некоторые незнакомые слова.  

Чтение  

Выпускник научится:  
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– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;  

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

произношения и соответствующую интонацию;  

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

языковом материале;  

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.  

 

Письмо  

Выпускник научится:  

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на образец);  

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.  

 Выпускник получит возможность научиться:  

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  

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

– заполнять простую анкету;  

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения).  

 

Языковые средства и навыки оперирования ими, каллиграфия, орфография, графика.  

Выпускник научится:  

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полу 

печатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;  

– списывать текст;  

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;  

– отличать буквы от знаков транскрипции.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;  

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

– уточнять написание слова по словарю;  

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно).  

 

Фонетическая сторона речи Выпускник научится:  

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

произношения звуков;  

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

– различать коммуникативные типы предложений по интонации;  

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;  

– соблюдать интонацию перечисления;  

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах);  

– читать изучаемые слова по транскрипции.  

 

Лексическая сторона речи Выпускник научится:  

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

пределах тематики на уровне начального образования;  

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.  
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Выпускник получит возможность научиться:  

– узнавать простые словообразовательные элементы;  

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

слова).  

 

Грамматическая сторона речи Выпускник научится:  

 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;  

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

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и множественном 

числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной 

и превосходной степени; количественные (до 100) и  

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

пространственных отношений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;  

– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’sinteresting), предложения к 

инструкцией thereis/thereare;  

– оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I 

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

– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиями 

степени (much, little, very);  

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые глаголы).  

 

1.2.7. Иностранный язык (немецкий)  

Именно в начальной школе следует закладывать фундамент для развития разносторонних умений 

учиться, для формирования и развития мотивации к изучению иностранного языка и в целом к 

образованию и самообразованию «через всю жизнь».  

Планируемые результаты освоения учебного предмета по годам обучения  

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, компетентностного и 

личностно-ориентированного подходов в процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит 

овладение обучающимися знаниями, различными видами деятельности и умениями, их реализующими. 

Овладение знаниями, умениями, видами деятельности значимо для социализации, мировоззренческого и 

духовного развития обучающихся, позволяющими им ориентироваться в социуме и быть 

востребованными в жизни.  

2класс:  

Личностные результаты:  

- освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения;  

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в процессе учения;  

- формирование 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;  

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации;  

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

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 
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сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;  

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

 

2 класс  

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД  

Обучающийся сможет  

1. 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 само- и взаимопроверку работ.  

7. Корректировать выполнение задания.  

8. Оценивать выполнение своего задания по следующим параметрам: легко или трудно выполнять, в чём 

сложность выполнения.  

Познавательные УУД  

1. Ориентироваться в 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  

Коммуникативные УУД  

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; 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.  

Обучающийся сможет  

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).  

 

Предметные результаты 2 класс  

1. Предметные результаты в коммуникативной сфере  

1.1. 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.  

II. Выпускник получит возможность научиться:  

участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и отвечая на его вопросы;  

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские песни;  
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составлять краткую характеристику персонажа.  

Аудирование  

I. выпускник научится:  

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное;  

воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных текстов, построенных 

на изученном языковом материале.  

II. Выпускник получит возможность научиться:  

воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, и 

полностью понимать содержащуюся в нем информацию.  

Чтение  

I. Выпускник научится:  

- соотносить графический образ немецкого слова с его звуковым образом;  

− читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила 

чтения и соответствующую интонацию;  

II. Выпускник получит возможность научиться:  

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста.  

 

 I. Выпускник научится:  

Письмо  

- владеть техникой письма;  

- списывать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.  

 

II. Выпускник получит возможность научиться:  

- делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям.  

 

1.2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами)  

Графика, каллиграфия, орфография.  

Все буквы немецкого алфавита. Звукобуквенные соответствия. Основные буквосочетания. Знаки 

транскрипции. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь.  

Фонетическая сторона речи.  

- Все звуки немецкого языка.  

- Нормы произношения звуков немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными).  

 -Дифтонги.  

 -Ударение в слове, фразе.  

- Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах).  

- Членение предложения на смысловые группы.  

- Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и 

специальный вопросы) предложений.  

- Интонация перечисления.  

 

Лексическая сторона речи.  

- Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в 

объеме 200 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного усвоения).  

- Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого 

этикета, отражающие культуру немецкоговорящих стран.  

- Интернациональные слова (das Kino, die Fabrik).  

 

Грамматическая сторона речи.  

 

- Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, побудительное, вопросительное.  

- Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann.  
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- Порядок слов в предложении.  

- Утвердительные и отрицательные предложения.  

- Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Wir lesen gern.).  

- Побудительные предложения (Hilf mir bitte!).  

- Предложения с однородными членами.  

- Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Perfekt.  

- Слабые и сильные глаголы.  

- Глагол связка sein.  

- Модальные глаголы können, wollen.  

- Неопределенная форма глагола (Infinitiv).  

- Существительные в единственном и множественном числе с определенным/неопределенным и нулевым 

артиклем.  

- Местоимения: личные (ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, Sie).  

- Отрицательное местоимение kein, nicht.  

- Наречия, образующие степени сравнения не по правилам: gut, viel, gern.  

- Количественные числительные (до 12).  

 

1.3. Социокультурная осведомленность  

I. Выпускник научится:  
узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты некоторых 

популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие произведения детского фольклора 

(стихов, песен);  

- соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране изучаемого языка, 

в учебно-речевых ситуациях.  

II. Выпускник получит возможность научиться:  

- называть столицы стран изучаемого языка по-немецки;  

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни) на немецком 

языке;  

 

2. Предметные результатыв 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;  

- (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.);  

- пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту виде (правила, 

таблицы);  

 

3. 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.  

 

4. Предметные результаты в эстетической сфере  

Выпускник научится:  

- владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;  

- осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства с образцами 

доступной детской литературы.  

 

5. Предметные результаты в трудовой сфере  

Выпускник научится: следовать намеченному плану в своем учебном труде.  

3 класс  

Личностные результаты:  
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- освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения;  

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в процессе учения;  

- формирование 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;  

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации;  

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

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;  

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

 

3 класс  

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД  

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.  

3. Составлять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под 

руководством учителя.  

4. Осознавать способы и приёмы действий при решении учебных задач.  

5. Осуществлять само- и взаимопроверку работ.  

6. Оценивать правильность выполненного задания на основе сравнения с предыдущими заданиями или на 

основе различных образцов и критериев.  

7. Корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, результатом 

действий на определенном этапе.  

8. Осуществлять выбор под определённую задачу литературы, инструментов, приборов.  

9. Оценивать собственную успешность в выполнения заданий  

Познавательные УУД  

1. Ориентироваться в учебниках: определять, прогнозировать, что будет освоено при изучении данного 

раздела; определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий под определённую задачу. Я 

имею в виду работу с маршрутным листом и работу с проверочными заданиями!  

2. Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для изучения 

незнакомого материала;отбирать необходимые источники информации среди словарей, энциклопедий, 

справочников в рамках проектной деятельности.  

3. Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, иллюстрация таблица, схема, 

диаграмма, экспонат, модель и др.) Использовать преобразование словесной информации 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 и использовать их при выполнении заданий.  

7. Активно участвовать в обсуждении учебных заданий, предлагать разные способы выполнения заданий, 

обосновывать выбор наиболее эффективного способа действия  

Коммуникативные УУД  

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.  
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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 роли, 

договариваться друг с другом, учитывая конечную цель.  

Осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе.  

Предметные результаты:  

А. В коммуникативной сфере:  

языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и грамматические); .  

Говорение:  

Выпускник научится:  

- приветствовать сверстника, взрослого;  

- давать краткие сведения о себе, других и запрашивать аналогичную информацию у партнера;  

- что-то утверждать, сообщать, подтверждать;  

- выражать сомнение, переспрашивать;  

- возражать;  

- запрашивать информацию с помощью вопросительных предложений с вопросительными словами «Wer? 

Was? Wie? Woher? Wann? Welcher? Wо?»;  

- о чем-то просить (с помощью повелительных предложений);  

- выражать мнение, оценку, используя оценочную лексику, клише: «Klasse! Toll! Ich denke/ich glaube … 

Ich finde das interessant. Wie schön! »;  

- соблюдать речевой этикет;  

- вести ритуализированные диалоги в ситуациях «Знакомство», «Встреча», «Разговор по телефону», 

«Обмен впечатлениями»;  

- делать краткие связные сообщения: описывать/характеризовать, говорить комплименты, рассказывать о 

себе, своей семье, о погоде в разное время года, о каникулах, животных, а также кратко выражать свое 

мнение (по опорам).  

 

2. Аудирование:  

Выпускник научится:  

- понимать в целом речь учителя, диктора и одноклассников.  

3. Чтение:  

Выпускник научится:  

- зрительно воспринимать текст, узнавая знакомые слова, грамматические явления, и полностью 

понимать его;  

- догадываться при этом о значении отдельных незнакомых слов по сходству с русским языком, по 

контексту;  

- определять значение незнакомого слова по данному в учебнике переводу, а также с помощью немецко-

русского словаря (в учебнике);  

- находить в тексте требуемую информацию;  

- кратко, по опорам выражать оценку прочитанного.  

 

4. Письмо:  

Выпускник научится:  

- кратко излагать сведения о себе, о других, о погоде, описать картинку;  

- писать поздравительную открытку, приглашение по образцу.  

 

III. Страноведение:  

Выпускник получит возможность научиться:  

- названиям некоторых праздников («Weihnachten», « Neujahr», «Fasching», « Muttertag», « Ostern»);  

- представления о персонажах немецких сказок;  

- воспроизводить немецкий фольклер: стишки, считалки, песни.  



41 
 

- совершенствовать уже известные общеучебные умения: списывание, выписывание, элементарную 

работу с текстом — и развивать новые: догадку о содержании текста по заголовку, установление 

логических связей в тексте.  

- овладеть новыми специальными учебными умениями, например: умением использовать языковую 

догадку на основе сходства немецких и русских слов по знакомому корню, установить ассоциативные 

связи между словами, использовать немецко-русский словарь учебника для семантизации незнакомых 

слов.  

 

Б. В познавательной сфере:  

• формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке (звукобуквенный 

состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и отрицательные предложения, порядок 

слов, служебные слова и грамматические словоформы);  

• умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных диалогических и 

монологических высказываний по изученной тематике;  

• перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на немецком языке, 

предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и изображениям, выражение своего 

отношения к прочитанному, дополнение содержания текста собственными идеями в элементарных 

предложениях;  

- умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для выполнения 

заданий разного типа;  

- осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги усвоенным знаниям на 

основе заданий для самоконтроля.  

 

В. В ценностно-ориентационной сфере:  

Выпускник получит возможность научиться:  

- знакомство с доступными возрасту культурными ценностями других народов и своей страны, 

известными героями, важными событиями, популярными произведениями, а также нормами жизни;  

- использовать изучаемый язык для контактов с представителями иной культуры, возможность рассказать 

друзьям о новых знаниях, полученных с помощью иностранного языка, вероятность применения 

начальных знаний иностранного языка в зарубежных турах с родными.  

 

Г. В эстетической сфере:  

Выпускник научится:  

- знакомиться с образцами родной и зарубежной детской литературы, поэзии, фольклора и народного 

литературного  

- формировать эстетический вкус в восприятии фрагментов родной и зарубежной детской литературы, 

стихов, песен и иллюстраций;  

 

Д. В трудовой сфере:  

Выпускник получит возможность научиться:  

- уметь сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при усвоении программного 

учебного материала и в самостоятельном учении;  

- пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, включая ИКТ, для 

повышения эффективности своего учебного труда;  

- пользоваться вспомогательной и справочной литературы для самостоятельного поиска недостающей 

информации, ответа на вопросы и выполнения учебных заданий.  

 

4 класс  

Личностные результаты:  

- освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения;  

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в процессе учения;  

- формирование 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;  
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- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации;  

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

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;  

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

 

4 класс  

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД  

1. Самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать свои действия для 

реализации задач, прогнозировать результаты, осмысленно выбирать способы и приёмы действий, 

корректировать работу по ходу выполнения.  

2. Выбирать для выполнения определённой задачи различные средства: справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы.  

3.Осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов.  

4. Оценивать результаты собственной деятельности, объяснять по каким критериям проводилась оценка.  

5. Адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе над ошибками.  

6. Ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и проектной деятельности) 

и удерживать ее.  

7. Планировать собственную внеучебную деятельность (в рамках проектной деятельности) с опорой на 

учебники и рабочие тетради.  

8. Регулировать своё поведение в соответствии с познанными моральными нормами и этическими 

требованиями.  

9. Планировать собственную деятельность, связанную с бытовыми жизненными ситуациями: маршрут 

движения, время, расход продуктов, затраты и др.  

Познавательные УУД  

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, полученную из различных источников (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, сеть Интернет).  

4. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты;  

устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий,  

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, проводить аналогии, 

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.  

Коммуникативные УУД  

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 письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций.  
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4. Формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании 

собеседника, отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать свою 

точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений.  

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, планировать свою часть работы; задавать 

вопросы, уточняя план действий; выполнять свою часть обязанностей, учитывая общий план действий и 

конечную цель; осуществлять самоконтроль, взаимоконтроль и взаимопомощь.  

7. Адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач.  

Предметные результаты: А. В коммуникативной сфере:  

языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и грамматические);  

Выпускник научится:  

- говорение (элементарному диалогу этикетного характера, диалог в доступных ребёнку типичных 

ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, монологические высказывания с описаниями 

себя, семьи и других людей, предметов, картинок и персонажей);  

- аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие основного содержания 

несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся языковом материале);  

- чтение (восприятию текстов с разной глубиной понимания ограниченного объёма, соответствующих 

изученному тематическому материалу и интересам учащихся с соблюдением правил чтения и 

осмысленного интонирования);  

- письмо (технике написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на образец, письменное 

заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и явлениями, поздравительные открытки, личное 

письмо ограниченного объёма);  

социокультурная осведомлённость (немецкоговорящие страны, литературные персонажи, сказки народов 

мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила вежливости и речевой этикет).  

Б. В познавательной сфере:  

Выпускники получат возможность научиться: • формированию элементарных системных языковых 

представлений об изучаемом языке (звукобуквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, 

вопросительные и отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические 

словоформы);  

• уметь выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных диалогических и 

монологических высказываний по изученной тематике;  

• уметь работать с русскоязычным текстом на задания с текстом на немецком языке, предполагающие 

прогнозирование содержания текста по заголовку и изображениям, выражение своего отношения к 

прочитанному, дополнение содержания текста собственными идеями в элементарных предложениях;  

- уметь использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для выполнения 

заданий разного типа;  

- осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги усвоенным знаниям на 

основе заданий для самоконтроля.  

 

В. В ценностно-ориентационной сфере:  

- восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, передачу информации, 

выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими людьми;  

- ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и своей страны, 

известными героями, важными событиями, популярными произведениями, а также нормами жизни;  

- перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной культуры, 

возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью иностранного языка, 

вероятность применения начальных знаний иностранного языка в зарубежных турах с родными.  

 

Г. В эстетической сфере:  

Выпускники научатся:  

- знакомиться с образцами родной и зарубежной детской литературы, поэзии, фольклора и народного 

литературного  
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- развивать эстетические оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, стихов и песен, 

фольклора и изображений на основе образцов для сравнения.  

 

Д. В трудовой сфере:  

Выпускники получат возможность научиться:  

- умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при усвоении 

программного учебного материала и в самостоятельном учении;  

- пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, включая ИКТ, для 

повышения эффективности своего учебного труда;  

- пользоваться вспомогательной и справочной литературы для самостоятельного поиска недостающей 

информации, ответа на вопросы и выполнения учебных заданий.  

 

Планируемые результаты изучения предмета «Немецкий язык»  

Уровень сформированности универсальных учебных действий на конец 2 класса  

Личностные УУД:  

- осознавать роль иностранного языка в жизни людей;  

- эмоционально «проживать» различные ситуации, выражать свои эмоции высказывать свое отношение к 

ним;  

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, переживать.  

 

Регулятивные УУД:  

 

-определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

- проговаривать последовательность действий на уроке;  

- учиться высказывать свое предположение;  

- учиться работать по предложенному учителем плану.  

Познавательные УУД:  

- находить ответы на вопросы в тексте;  

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

- преобразовывать информацию из одной формы в другую.  

 

Коммуникативные УУД:  

-оформлять свои мысли в устной речи (монологических и диалогических высказываниях);  

- слушать и понимать речь других, фиксировать тему и выделять ключевые слова;  

-договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать 

им;  

- учиться работать в паре, группе, выполнять различные роли. 

 

По окончанию изучения предмета «Немецкий язык» в начальной школе:  

Выпускник получит возможность научится:  

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, стихотворения, песни;  

кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста;  

выражать отношение к прочитанному/услышанному.  

2. Монологическая форма Выпускник научится:  

Пользоваться: • основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, 

характеристика (персонажей).  

Выпускник получит возможность научится:  

- кратко описывать и характеризовать предмет, картинку,  

 

В русле аудирования  

Выпускник научится: Воспринимать на слух и понимать:  

-речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке;  

- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале.  

 

Выпускник получит возможность научится:  
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- вербально или невербально реагировать на услышанное;  

- понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни);  

- использовать контекстуальную или языковую догадку;  

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.  

-правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико- интонационных особенностей – 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопросы), 

побудительное и восклицательное предложения.  

Лексическая сторона речи.  

Выпускник научится:  

- понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах тематики начальной 

школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения.  

- использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 

начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей;  

- распознавать по определённым признакам части речи;  

 

 способам словообразования: аффиксация (например, суффиксы существительных: -chen (das Häuschen), 

-in (от существительных мужского рода с суффиксом –er: die Lehrerin); словосложение (das Lehrbuch); 

конверсия (образование существительных от неопределенной формы глагола - lesen – das Lesen).  

- Интернациональным словам: das Kino, die Fabrik и др.  

 

Выпускник получит возможность научится:  

использовать правила словообразования; догадываться о значении незнакомых слов, используя 

различные виды догадки (по аналогии с родным языком, словообразовательным элементам и т. д.).  

Грамматическая сторона речи.  

Выпускник научится:  

Основным коммуникативным типам предложений: повествовательные, побудительные, вопросительные.  

Вопросительным словам wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann.  

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с 

простым глагольным сказуемым (Wir lesen gern.), составным именным сказуемым (Meine Familie ist gro..) 

и составным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen)  

 

 Грамматическим формам изъявительного наклонения: Prasens, Futur, Prateritum,Perfekt. Слабые и 

сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. Глагол связка sein. Модальные глаголы 

konnen, wollen, mussen, sollen. Неопределенная форма глагола (Infinitiv).  

 Распознавать и употреблять в речи существительные в единственном и множественном числе с 

определённым/неопределённым и нулевым артиклем. Склонение существительных.  

 Распознавать и употреблять в речи прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени, образованные по правилам и исключениям.  

 Распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, 

mein, dieser, jener). Отрицательное местоимение kein.  

 Распознавать и употреблять в речи наречия времени: heute, oft, nie, schnell . Наречия, образующие 

степени сравнения не по правилам: gut, viel, gern.  

 Распознавать и употреблять в речи количественные числительные (до 100), порядковые числительные 

(до 30).  

 Распознавать и употребителять предлоги: in, an, auf, hinter, neben, mit, uber, unter, nach, zwischen, vor.  

 Распознавать и употребителять безличные предложения, предложения с оборотом es gibt, 

побудительные предложения в утвердительной и отрицательной формах;  

 

Выпускник получит возможность научится:  

понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных по правилам и не 

по правилам; понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами aber и und..  

модальные глаголы mussen,sollen, wollen,konnen,, видовременные формы Prasens, Futurum, Perfekt, 

Praterit, наречия времени, места и образа действия, наиболее употребительные предлоги для выражения 

временных и пространственных отношений; употреблять основные коммуникативные типы 

предложений,  
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Социокультурная осведомленность  

В процессе обучения немецкому языку учащиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; 

некоторыми литературными персонажами популярных детских произведений; сюжетами некоторых 

популярных сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихи, песни) на 

немецком языке; элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах 

изучаемого языка.  

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными умениями и 

навыками:  

- пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией);  

- вести словарь (словарную тетрадь);  

- систематизировать слова, например по тематическому принципу;  

- пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов;  

- делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения;  

- опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли.  

 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия  

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:  

- совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках родного 

языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, 

выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.);  

- овладевают более разнообразными приемами раскрытия слова, используя словообразовательные 

элементы: синонимы, антонимы, контекст;  

- совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и завершать разговор, 

используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая;  

- учатся совершать самонаблюдение, самоконтроль, самооценку;  

 

1.2.7. Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

·научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

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

·овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

·научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

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

записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить 

неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

·познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 

изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

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

математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией 

данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

· устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному 

правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз); 
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· группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

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

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

— сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

· классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

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

объяснять свои действия. 

 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

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

и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10·000) с использованием таблиц сложения и 

умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком); 

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

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

1); 

· выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

· вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

· выполнять действия с величинами; 

· использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

· проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия и др.). 

 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

· анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 

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

выбирать и объяснять выбор действий; 

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

способом (в 1—2 действия); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

· решать задачи в 3—4 действия; 

· находить разные способы решения задачи. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

· описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

· выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

· использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

· соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 
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геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

· измерять длину отрезка; 

· вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь 

фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

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

фигурах; 

·читать несложные готовые таблицы; 

·заполнять несложные готовые таблицы; 

·читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·читать несложные готовые круговые диаграммы; 

·достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

· сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

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

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

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

информации; 

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

диаграммы); 

·планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; 

·интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

 

1.2.8. Орксэ 
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и светской 

этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и результаты по 

каждому учебному модулю с учетом содержания рабочих программ по Основам православной культуры, 

Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам 

мировых религиозных культур, Основам светской этики.  

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:  

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;  

– 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.  
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«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:  

–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 культур» 

 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 еѐ 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:  
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– 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 еѐ 

формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных 

культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали;  

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать 

собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов России 

духовно-нравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе 

взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.  

 

«Основы иудейской культуры» 

 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 еѐ 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 
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календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и 

др.);  

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, буддизма, 

иудаизма, истории их формирования в России;  

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

российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, 

слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов России 

духовно-нравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением людей, 

общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе 

взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.  

 

«Основы светской этики» 

 Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, основанной 

на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации 

(отношение к природе, историческому и культурному наследию народов России, государству, отношения 

детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.);  

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов в жизни 

людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, 

слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском обществе норм светской 

(гражданской) этики;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением людей, 

общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе 

взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.  

 

1.2.9. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

·получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами 

практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на 

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

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

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 
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способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

·приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить своё место в ближайшем окружении; 

·получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и 

природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

·познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые 

причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием 

человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет 

им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

·получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения 

в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в 

поддержку собственных сообщений; 

·примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в 

мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного 

природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

·узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

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

природы, выделять их  существенные признаки; 

·сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

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

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

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

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

создания собственных устных или письменных высказываний; 

·использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

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

поиска необходимой информации; 

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

свойств объектов; 

·обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

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

·определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

·понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

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

микрофон  

и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам 

наблюдений и опытов; 

·моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

·осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 

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

воды и электроэнергии) и природной среде; 

·пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

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

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

·планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

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

 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

·узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на 

карте России Москву, свой регион и его главный город; 

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

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

·используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и 

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

вымыслов; 

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

сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

·использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

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

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

высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

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

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

исторической перспективы; 

·наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

·проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде; 

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

распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

1.2.10. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образования 
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у обучающихся: 

·будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, 

первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

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

способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; будут 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

·сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности оценивать и 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощённых в 

искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 

нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к 

родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

·появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и 

художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к 

преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

·установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, 

форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 

содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьётся 

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, 

зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

·будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

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

и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

·овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

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

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

художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 

·научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

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

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

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

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

вставать на позицию другого человека; 

·смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

 

. Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

·различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

·различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

·эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 



55 
 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к 

ним средствами художественного образного языка; 

·узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, 

российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 

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

·приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 

региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

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

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

·высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

·использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 

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

художественно-творческого замысла; 

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

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

художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

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

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

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

·наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных 

образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

·использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 

используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

·моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

·выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

деятельности; 

·выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

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

героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к 
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качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

предметов; 

·понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека 

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

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

·изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

 

1.2.11.Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное  восприятие; 

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

воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям 

России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление 

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

различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально 

выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные 

образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и 

исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных 

инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать 

в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музыкально творческой 

деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических 

задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно творческих ситуаций в повседневной 

жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные 

знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об 

эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической 

самобытности музыкального искусства разных народов. 

 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

·воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, 

выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

·ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

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

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

·воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 

профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

· реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-



57 
 

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

· организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

музицировать. 

 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

·соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

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

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

музыки; 

· общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

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

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

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

простейших мелодий; 

·владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов. 

 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

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

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

·определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

· оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

·оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности 

(пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

 

1.2.12. Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

·получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

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

современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об 

отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического 

опыта человечества; о ценности предшествующих куль 

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

традиций; 

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

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;   

·получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 
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возникновения и развития; 

·научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации при 

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

игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит 

развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

·в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих 

работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт использования 

сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в 

целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 

подчинённых, распределение общего объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и 

взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

·овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

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

·получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 

научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

·познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

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

поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

·получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

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

старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально 

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

ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

·иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных 

промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и 

описывать их особенности; 

·понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

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

руководствоваться ими в практической деятельности; 

·планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

·выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·уважительно относиться к труду людей; 

·понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в 

том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

·понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 
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Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

·на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

·отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из 

заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

· применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

·выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

·прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной 

задачей. 

 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

·анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

·решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие 

доступные и сходные по сложности задачи; 

·изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развёрток; 

·создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 

задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации, воплощать этот 

образ в материале. 

 

. Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

·соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения доступных 

конструкторско-технологических задач; 

·использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, 

читать информацию, выполнять задания; 

·создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы текстов и 

презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, 

хранения, переработки. 

 

1.2.13. Физическая культура 
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(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

·начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной 

практики; 

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

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

подвижных игр на досуге; 

·узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем 

дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших закаливающих 

процедур. 

Обучающиеся: 

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

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

помещении и на открытом воздухе; 

·научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

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

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

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

основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во время 

выполнения физических упражнений; 

·научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование 

правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения; 

·приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

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

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

упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и 

плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития 

основных физических качеств; 

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

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

деятельности будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия. 

 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

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

здоровья, развития основных систем организма; 

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

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и социальное 

развитие; 

·ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; 

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

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

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

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

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

·отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 

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

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

игроками; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

·целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

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

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

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

на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать 

величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

·выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных 

физических качеств; 

·выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

·выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и 

брусья, напольное гимнастическое бревно); 

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

объёма); 

·выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

·выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

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

·выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

·плавать, в том числе спортивными способами; 

·выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

1.2.14. Курс внеурочной деятельности  «Мое Оренбуржье» 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты 

 

      Результатом обучения по курсу "Моё Оренбуржье" должно стать овладение детьми 

коммуникативной и информационной компетентностями. Коммуникативная и информационная 

компетентности относятся к группе ключевых, т. е. имеющих особую значимость в жизни человека, 

поэтому их формированию следует уделять пристальное внимание.  

      Информационная компетентность личности является системообразующей, поскольку именно от 

уровня овладения этой компетентностью зависит уровень овладения личностью всеми другими 

ключевыми компетентностями. Главная задача учителя – помочь ученику овладеть методами сбора и 
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накопления информации, а также технологией ее осмысления, обработки и практического 

применения.  

      Развитие коммуникативной и информационной компетентностей учащих- ся может 

рассматриваться в образовательном процессе не только как условие сегодняшней эффективности и 

благополучия ученика, но и как ресурс эффективности и благополучия его будущей взрослой жизни.  

      В процессе работы по данной программе у учащихся формируются следу- ющие компетенции:  

     • высокий уровень знаний по оренбуржьеведению, а также по предметам эстетического цикла;  

     • формирование у младших школьников исследовательского мышления, стремления к творчеству 

и познанию окружающего мира; 

     • умение анализировать и оформлять полученные знания; 

     • социализация личности учащегося в процессе обучения и воспитания;  

     • развитие интереса к познанию и сохранению культурных ценностей своего родного города.  

     Перечисленные компетенции определяют достаточный уровень для развития умственных 

операций (анализ, синтез, классификация, сравнение, обобщение), развития универсальных знаний и 

умений, формирования навыков системного мышления и проектной деятельности, умения 

воспринимать художественные образы. 

 

Метапредметные результаты 

 

     В результате освоения программы учащиеся получат возможность овладеть:  

     • навыками работы с научно-популярной и справочной литературой (составление таблиц, схем, 

рефератов); 

     • элементами исследования и проектирования, связанными с поиском данных, отбором, анализом, 

обобщением, представлением результатов самостоятельного мини-исследования, проекта.  

 

Предметные результаты 

 

      В результате освоения программы "Моё Оренбуржье" учащиеся получат возможность 

узнать: 

       • историю и архитектуру родного города;  

       • топонимику и историю центральных улиц и районов города; 

       • быт и нравы жителей Сорочинска;  

       • имена и биографии знаменитых сорочан; 

       • «адреса» известных посетителей города; 

       • «военную историю» Сорочинска;  

       • правила поведения и безопасности в городе; 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

      • ориентироваться в городе;  

      • работать с картой Сорочинска; 

      • выбирать наиболее оптимальный вариант;  

      • отбирать материал, обобщать полученные знания и уметь делать вывод из собранного 

материала;  

      • логически и правильно излагать усвоенный материал; 

      • использовать навыки исследовательской работы;  

      • работать с цифрами и датами;  

      • делать сжатые деловые записи; 

      • отличать архитектурные памятники один от другого;  

      • давать словесное описание объектов;  

      • наблюдать и мыслить образами, сохранять их в памяти;  

      • уметь составлять зрительный ряд;  



63 
 

      • работать в коллективе; 

 

1.2.15  Курс внеурочной деятельности  «Всеумейка» 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 освоения внеурочной деятельности  

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

Определять и высказывать 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.  

           Регулятивные УУД: 

определять и формулировать цель деятельности 

проговаривать последовательность действий 

учиться высказывать свое предположение на основе работы с иллюстрацией рабочей тетради 

учиться работать по предложенному учителем и составленному самостоятельно 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 

делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

добывать новые знания: находить ответы на ?, используя учебник, свой жизненный опыт 

перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические 

объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры 

Коммуникативные УУД 

слушать и понимать речь других 

читать и пересказывать текст 

совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им 

учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика)  

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 выводы 

классифицировать явления, предметы 

определять последовательность событий 

судить о противоположных явлениях 

—  давать определения тем или иным понятиям 

выявлять функциональные отношения между понятиями 

выявлять закономерности и проводить аналогии                

Воспитательные результаты внеурочной деятельности оцениваются 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. 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 
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результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, 

школы, то есть 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. 

 

1.2.16. Курс внеурочной деятельности  «Здоровое питание» 

Личностные  результаты: 

• готовность и способность обучающихся  к саморазвитию и познавательной 

деятельности; 

• иметь  первоначальное представление о здоровом образе жизни и правилах личной 

гигиены; 

• знать этические нормы поведения во время экскурсий, викторин и соревнований; 

• навыки сотрудничества в разных ситуациях; 

• знать этические нормы, предъявляемые к сервировке стола, правила личной гигиены; 

• объяснять некоторые правила вежливого, уместного поведения людей при общении во 

время приёма пищи. 

 

Метапредметные  результаты: 

• классифицировать предметы по заданным критериям; 

• объяснять смысл народных пословиц и поговорок 

• строить простые сообщения, в том числе творческого характера; 

• сравнивать предметы и объекты, находить общее и различия; 

• ориентироваться в своей системе знаний; 

• учиться договариваться о распределении ролей в игре, работы в совместной 

деятельности; 

• делать простые выводы и обобщения в результате совместной работы группы. 

 

Предметные  результаты: 

• ления о рациональном питании; 

• умение делать выбор между вредными и полезными продуктами; 

• иметь представумение соблюдать гигиену и режим питания; 

• иметь представление о пользе витаминов и минеральных веществ в жизни человека; 

• иметь представление о значении жидкости для организма человека; 

• иметь практические навыки распознавания вкусовых качеств продуктов; 

• умение составлять личное меню, состоящее из полезных продуктов и блюд; 

• умение приготовить простейшие блюда (бутерброды, салаты). 

 

1.2.17. Курс внеурочной деятельности «Час общения». 

 
Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

−  определять и высказывать 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. 

− установка на коммуникационное взаимодействие и толерантность в детском коллективе, стремление 

прислушиваться к мнению других людей; 

− этические чувства на основе знакомства с культурой русского народа; 

− уважительное отношение к культуре других народов. 

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

людей(на уровне, соответствующем возрасту); 

− понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; внимание к 

мелодичности народной звучащей речи; 

− чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию речи; 

 

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование следующих 

универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД:  

— определять и формулировать цель деятельности  

— проговаривать последовательность действий 

 — учиться высказывать свое предположение на основе работы с иллюстрациями  

 — учиться работать по предложенному учителем и составленному самостоятельно плану  

— учиться анализировать свой ответ и ответы товарищей 

 — учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

товарищей 

Познавательные УУД: 

 — ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

 — делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в различных 

источниках  

 — добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя различные источники , свой 

жизненный опыт  

Коммуникативные УУД 

— слушать и понимать речь других 

 — читать и пересказывать текст  

— совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им 

 — учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика)  

 

Предметными результатамиизучения курса являются формирование следующих умений:  

— описывать различные явления, качества личности 

 — выделять существенные признаки тех или иных понятий 

 — сравнивать между собой различные понятия 

 — обобщать, делать выводы  

— классифицировать явления, предметы 

 — определять последовательность событий , делать выводы из полученных результатов 

— судить о противоположных явлениях  

— давать определения тем или иным понятиям 

 
1.2.18. Курс внеурочной деятельности «Время читать» 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы курса 

 внеурочной деятельности 

1 класс 

Личностные результаты освоение программы курса: 
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У обучающегося будут сформированы: 

– эмоциональное восприятие поступков героев литературных произведений; 

– первоначальные представления о нравственных понятиях, отраженных в литературных текстах; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– основы для эмоционального переживания художественного текста; 

– любви к природе, интереса к произведениям народного творчества; 

– умения откликаться на добрые чувства при восприятии образов героев сказок и рассказов. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

– принимать позиции слушателя и читателя доступных по жанру литературных произведений. 

– понимать цель и смысл выполняемых заданий; 

– принимать и понимать алгоритм выполнения заданий; 

– осуществлять первоначальный контроль своих действий. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– читать тексты и понимать их фактическое содержание; 

– выделять события, видеть их последовательность в произведении. 

– выполнять логические действия (анализ, сравнение); 

– различать малые фольклорные жанры: пословицы, загадки, скороговорки, считалки; 

– сравнивать разные тексты (художественный и научно-популярный); 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– воспринимать мнение о прочитанном произведении сверстников, родителей; 

– использовать доступные речевые средства для передачи своего впечатления; 

– принимать участие в обсуждении прочитанного. 

- проявлять интерес к общению и групповой работе; 

– следить за действиями других участников в процессе коллективной творческой деятельности. 

В результате освоения программы курса «Время читать» формируются 

следующие предметные умения, соответствующие требованиям ФГОС НОО: 

– определять автора книги и ее название; 

-  знать элементы книги: корешок, страницы, переплет, оглавление; 

- определять возможное содержание книги по её иллюстрациям; 

– участвовать в организации выставки книг. 

  

2 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

– положительное отношение к чтению художественной литературы; 

– основы для эмоционального переживания художественного текста; 

– начальные представления о нравственных понятиях, отраженных в литературных текстах (родной 

дом, родители, малая Родина, ответственность за родных, свое дело; забота о других, смелость как 

преодоление страха, верность в дружбе); 

– эстетические чувства при восприятии красоты родной природы, отраженной в художественных 

произведениях; 

– понимание своих чувств на основе восприятия чувств героев литературных произведений. 

– интерес к чтению как особому способу изображения действительности; 

– мотивация к самовыражению в выразительном чтении, творческой и игровой деятельности; 

– основы для эмоционального переживания и осознания основной мысли художественного текста; 

– эмоционального отношения к поступкам героев литературных произведений доступных жанров и 

форм; 

– любви к родному дому, малой Родине; 

– представлений об оценке литературного героя произведения по его поступкам; 
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Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– менять позиции слушателя и читателя; 

– участвовать в обсуждении плана выполнения заданий; 

– соотносить внешнюю оценку и самооценку; 

– выбирать книги для самостоятельного чтения. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– отличать художественные книги от научно-популярных; 

– определять автора книги и ее название; 

– определять содержание книги по иллюстрациям; 

– участвовать в организации выставки книг в библиотеке; 

– создавать рисунки-иллюстрации к произведениям; 

– выбирать книги для самостоятельного чтения, пользуясь списком книг «Читаем летом». 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 

– видеть особенности народного и авторского текста; 

– осознавать роль названия произведения; 

– понимать информацию, заложенную в выразительных средствах произведения; 

– сочинять небольшие тексты на заданную тему. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– участвовать в выразительном чтении по ролям, в инсценировках; 

– реализовывать потребность в общении со сверстниками; 

– проявлять интерес к общению и групповой работе; 

– воспринимать мнение собеседников; 

– следить за действиями других участников в процессе коллективной творческой деятельности; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– корректировать действия участников коллективной творческой деятельности; 

– ориентироваться в нравственном содержании понятий: дружба, дружеские отношения, семейные 

отношения, близкие родственники; 

– понимать контекстную речь взрослых; 

В результате освоения программы курса «Время читать» формируются 

следующие предметные умения, соответствующие требованиям ФГОС НОО: 

 - находить произведения определённой тематики; 

- сравнивать иллюстрации и содержание произведений; 

- иметь представления о справочной, периодической литературе; 

- осуществлять поиск тематических журналов; 

- кратко и подробно пересказывать. 

  

3 класс Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

-  интерес к содержанию художественных произведений; 

-  эмоциональное отношение к поступкам и характерам героев литературных произведений 

различных жанров и форм; 

-  интерес к собственному миру чувств на основе сопоставления «Я» с героями литературных 

произведений; 

-  умения выражать свои эмоции и чувства в выразительном чтении, творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- интереса к чтению как особому способу изображения действительности, передачи чувств и мыслей 

героев; 

- первоначальной нравственной оценки поступков героев доступных по жанру произведений. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
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Обучающийся научится: 

- принимать установленные правила работы с текстом; 

- соотносить внешнюю оценку и самооценку. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- работать с дополнительной литературой во внеурочное время; 

- адекватно оценивать действия окружающих и свои действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 - определять тему и главную мысль (идею) литературного произведения; 

- самостоятельно находить в тексте ответ на заданный вопрос; 

-  понимать информацию, заложенную в выразительных средствах произведения, формулировать 

выводы; 

-  проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

-  выбирать книги для самостоятельного чтения, пользуясь списком книг «Читаем летом». 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- участвовать в обсуждении содержания и основной мысли текста; 

- создавать художественные тексты разных жанров в устной и письменной форме. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать участие в групповом обсуждении заданий, в том числе творческих; 

- использовать различные речевые средства для передачи своего впечатления. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выражать свое мнение о явлениях жизни, отраженных в литературных произведениях; 

- уважать мнение собеседников. 

В результате освоения программы курса «Время читать» формируются 

следующие предметные умения, соответствующие требованиям ФГОС НОО: 

- использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

-  пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации; 

- прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата книги; 

-  отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

- ориентироваться в мире книг (работа с открытым библиотечным фондом); 

- составлять краткие аннотации к прочитанным книгам. 

  

4 класс Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

– устойчивое положительное отношение к литературному чтению; 

-  интерес к содержанию литературных произведений и различным видам художественной 

деятельности (декламация, инсценировка); 

- осознание нравственного содержания отношений между людьми, смысла собственных поступков и 

поступков других людей; 

– этические чувства совести, справедливости как регуляторы морального поведения; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– устойчивого интереса к литературе, потребности в чтении как средстве познания мира и 

самопознания; 

– внутренней позиции школьника через освоение позиции читателя (слушателя) различных по жанру 

произведений; 

– осознания значимости литературы в жизни современного человека и понимания роли литературы в 

собственной жизни; 

– умения объяснять и оценивать поступки героя произведения, мотивировать свою личностную 

оценку. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
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– произвольно строить внешнюю речь, выражать свое отношение к прочитанному; 

– оценивать правильность выполнения своей работы и результаты коллективной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– самостоятельно планировать свою работу и способы её выполнения; 

– строить устное и письменное высказывания с учетом поставленной задачи; 

– осуществлять самооценку своих действий на основе рефлексии. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– понимать смысл художественных и научно-популярных текстов; 

- отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

 - ориентироваться в мире книг (работа с открытым библиотечным фондом); 

-  составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– проявлять самостоятельность и инициативность в решении творческих задач, 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– использовать различные речевые средства для передачи своих чувств и впечатлений; 

– учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия произведений искусства; 

– принимать участие в коллективных делах и инсценировках; 

– контролировать свои действия и действия партнеров в коллективной работе; 

- пользоваться культурой общения и поведения в библиотеке, читальном зале. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– проявлять инициативу, самостоятельность в групповой работе; 

– воспринимать мнение окружающих о прочитанном произведении; 

– сотрудничать со взрослыми и сверстниками, принимать участие в коллективных проектах; 

В результате освоения программы курса «Время читать» формируются 

следующие предметные умения, соответствующие требованиям ФГОС НОО: 

– ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 

– выбирать книги для самостоятельного внеклассного чтения, определяя предпочтительный круг 

чтения, исходя из собственных интересов и познавательных потребностей; 

– писать отзыв и аннотации о прочитанной книге; вести читательский дневник; 

– составлять сборники своих творческих работ, в т.ч. коллективные сборники; 

– пользоваться самостоятельно алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой.  

 

   

 1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

инструментов реализации Требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и направлена 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 дают возможность педагогам и обучающимся не только освоить 

эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у 

обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию 

готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 
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образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 

являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений 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. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока планируемых результатов 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 Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися 

образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях 

и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. 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 учащихся опорный уровень 

образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения 

учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности   результаты, продемонстрированные учеником, 

соотносятся с оценками типа: 

·«зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных 

действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

·«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов, а также    используется традиционная система отметок по 
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5-балльной шкале.  

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

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

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

 

1.3.2.  Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

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 образовательному учреждению, 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, 

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

одноклассниками, — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

·сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 

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 судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

·сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

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

решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, 

стремления к совершенствованию своих способностей; 

·знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

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

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени начального 

общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке. 

Формирование и достижение  личностных результатов осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием 

для принятия управленческих решений при проектировании и реализации региональных программ 

развития, программ поддержки образовательного процесса, иных программ. К их осуществлению 

привлекаются специалисты, не работающие в   образовательном учреждении и обладающие 

необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и 

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

развития обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности  школы.   

В ходе текущей оценки 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 учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи 

оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 

·характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
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·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 учащихся может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта 

задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития 

ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития 

— в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу 

родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации 

образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и проводится 

психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной 

психологии. 

Оценка личностных результатов 

 Личностные результаты рассматриваются как достижения учащихся в их личностном 

развитии. 

      Достижение личностных результатов обеспечивается за счет всех компонентов образовательного 

процесса: учебных предметов, представленных в учебном плане; программ внеурочной деятельности, 

программы дополнительного образования, реализуемой семьей и школой. 

Задача оценки данных результатов: оптимизация личностного развития обучающихся. 

 

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 и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

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

своей личности; 

• смыслообразование - поиск и установление личностного смысла (т.е.        «значения для 

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

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

стремления к преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение; развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

  

 Субъектами оценочной деятельности выступают: администрация, учитель, психолог, 

социальный педагог, обучающиеся.  

 

Оценка личностных результатов осуществляется в ходе мониторинговых исследований, 

которые  проводят: 

1. Заместитель директора по воспитательной работе в рамках изучения уровня воспитанности 

обучающихся школы, анализа воспитательной работы класса, школы. 

2. Заместитель директора по УВР  в рамках внутришкольного контроля по изучению состояния 

преподавания предметов.  

3. Учитель в рамках изучения индивидуального развития личности в ходе учебно-воспитательного 

процесса. 

4. Психолог в рамках преемственности с ДОУ и при переходе обучающихся в школу второй ступени. 

Средства:  

технология портфолио;  

педагогический и психологический мониторинги,  

мониторинг качеств воспитанности;  



73 
 

 специально сконструированные дидактические задачи, направленные на оценку уровня 

сформированности конкретного вида личностных универсальных учебных действий; 

контрольно-диагностические задания, построенные на основе трех компетенций ученика как 

субъекта учебной деятельности (личностно-смысловая составляющая) 

Кроме этого    мониторинговые исследования по оценка индивидуального прогресса 

личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка (дети группы 

риска, дети с ограниченными возможностями здоровья, одарённые дети) проводит психолог  по 

запросу педагогов (при согласовании родителей), родителей (законных представителей), на 

основании решения ПМПК. 

В данных случаях используемые средства: 

систематическое наблюдение за ходом психического развития ребенка той или иной группы; 

 возрастно-психологическое консультирование (по запросу родителей (законных 

представителей)) или по запросу педагогов при согласии родителей (законных представителей); 

 психологический, педагогический  и медицинский мониторинги.                                                                                                                                                                                     

 

Инструментарий: 

1. Типовые задания по оценке личностных результатов (представленные в книге: Как проектировать 

универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли/ под ред. А.Г.Асмолова.- 

М.:Просвещение,2010. 

2. Методики для изучения процесса и результатов развития личности учащегося, представленных в 

книге: Воспитательный процесс изучение эффективности / под редакцией Е.Н.Степанова.- М.: 

Творческий центр ,2003. 

3. Методики изучения уровня адаптации для 1 и 4 классов: опросник для учителя Александровой 

Э.А., пиктографический тест « Школа» Баркан А.И., Полуянов Ю.А., психолого-педагогический 

прогностический скрининг Е Ежаковой 1-х классах, Методика исследования эмоционально-

психологического климата Карповой Г.Н. (4 класс). 

Результаты продвижения в формировании личностных результатов в ходе внутренней оценки 

фиксируются в протоколах собеседования или анкетирования, в виде оценочных листов учителя, 

психолога и накапливаются в таблицах образовательных (личностных) результатов и вкладываются в 

портфолио каждого ребёнка. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

·способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать собственную 

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

осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность 

в обучении; 

·умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 

из различных информационных источников; 

·умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

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

·способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 



74 
 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным 

понятиям; 

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

на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т.·е. той совокупности способов действий, которая, 

собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний 

и умений, включая организацию этого процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных учебных 

действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути ориентировочными действиями, 

метапредметные действия составляют психологическую основу и решающее условие успешности 

решения обучающимися предметных задач. Соответственно, уровень сформированности 

универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект  

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

основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

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

учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот подход широко 

использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным предметам. В зависимости 

от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку (родному 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 

обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных 

учебных действий. 

  Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности для оценки 

сформированности метапредметных результатов открывает использование проверочных заданий, 

успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, обнаруживающий 

себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место операции, 

выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные 

работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе текущей оценки 

целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как «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. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение которыми 

имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального образования 

(например, обеспечиваемые системой начального образования уровень «включённости» детей в 

учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд 

других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 
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Субъектами оценочной деятельности являются: администрация, учитель, психолог, обучающиеся. 

Ориентиром для оценивания метапредметных результатов  является  характеристика результатов 

формирования УУД, т.е. критерии оценивания в каждом классе начальной ступени обучения. 

 

Характеристика результатов формирования УУД. 

 

 

 Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1
 к

л
а
сс

 

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 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

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. 
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2
 к

л
а
сс

 

1. 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 само- 

и взаимопроверку 

работ. 

7. Корректировать 

выполнение задания. 

8. Оценивать 

выполнение своего 

задания по следующим 

параметрам: легко или 

трудно выполнять, в 

чём сложность 

выполнения. 

1. Ориентироваться в 

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 

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; 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
 к

л
а
сс

 
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 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 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что 

будет освоено при 

изучении данного 

раздела; определять 

круг своего незнания, 

осуществлять выбор 

заданий под 

определённую задачу.                   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди словарей, 

энциклопедий, 

справочников в рамках 

проектной 

деятельности. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

иллюстрация таблица, 

схема, диаграмма, 

экспонат, модель и др.) 

Использовать 

преобразование 

словесной информации 

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,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 роли, договариваться 

друг с другом, учитывая конечную 

цель. 

Осуществлять взаимопомощь и 

взаимоконтроль при работе в группе 
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4
 к

л
а
сс

 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять 

его цель, планировать 

свои действия для 

реализации задач, 

прогнозировать 

результаты, 

осмысленно выбирать 

способы и приёмы 

действий, 

корректировать работу 

по ходу выполнения. 

2. Выбирать для 

выполнения 

определённой задачи 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3.Осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль результатов. 

4. Оценивать 

результаты 

собственной 

деятельности, 

объяснять по каким 

критериям 

проводилась оценка. 

5. Адекватно 

воспринимать 

аргументированную 

критику ошибок и 

учитывать её в работе 

над ошибками. 

6.Ставить цель 

собственной 

познавательной 

деятельности (в 

рамках учебной и 

проектной 

деятельности) и 

удерживать ее. 

7.Планировать 

собственную вне 

учебную деятельность 

(в рамках проектной 

деятельности) с 

опорой на учебники и 

рабочие тетради. 

8. Регулировать своё 

поведение в 

соответствии с 

познанными 

моральными нормами 

и этическими 

требованиями. 

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, полученную 

из  различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты; 

устанавливать 

закономерности и 

использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения,  

проводить аналогии, 

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. 

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 письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

4. Формулировать собственное 

мнение и позицию; задавать 

вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании собеседника, 

отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого 

этикета; аргументировать свою 

точку зрения с помощью фактов 

и дополнительных сведений.  

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, 

планировать свою часть работы; 

задавать вопросы, уточняя план 

действий; выполнять свою часть 

обязанностей, учитывая общий 

план действий и конечную цель; 

осуществлять самоконтроль, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

7. Адекватно использовать 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 
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Оценка  метапредметных  результатов осуществляется в ходе мониторинговых 

исследований, которые  проводят: 

1) Заместитель директора по воспитательной работе в рамках изучения уровня воспитанности 

обучающихся школы, анализа воспитательной работы (в данном случае отслеживаются 

коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия) 

2) Заместитель директора по УВР в рамках внутришкольного контроля: 

по изучению состояния преподавания предметов;  

по изучению состояния организации внеурочной деятельности; 

в рамках промежуточной и итоговой аттестации (проведение трех контрольных работ: русский 

язык, математика, комплексная работа на метапредметной основе); 

на этапах рубежного контроля. 

3) Учитель в рамках: 

внутришкольного контроля, когда предлагаются административные контрольные работы и 

срезы;  

тематического контроля по предметам и текущей оценочной деятельности; 

по итогам четверти, полугодия; 

промежуточной и итоговой аттестации. 

4) Психолог в рамках преемственности с ДОУ и при переходе обучающихся на вторую ступень 

обучения  (с целью определения коммуникативные, регулятивные, познавательные УУД). 

 Психолог в рамках итогов коррекционной работы с детьми « группы риска». 

5) Ученик в результате самооценки на уроке, внеурочной деятельности с фиксацией 

результатов в оценочных листа. 

 

Особенностью контрольно-измерительных материалов по оценке универсальных 

учебных действий в том, что их оценка осуществляется по заданиям, представленным в трех 

формах, которые включаются  в контрольные работы по отдельным предметам, в комплексные 

работы на межпредметной основе, и отдельную диагностику: 

• диагностические задания, в которых оценивается конкретное универсальное действие и это 

действие выступает    как результат;   

• задания в ходе выполнения контрольных работ по предметам, где универсальные учебные 

действия являются инструментальной основой, от того, как владеет обучающийся специальными и 

метапредметными действиями зависит успешность выполнения работы; 

• задания в комплексной работе, которые позволяют оценить универсальные учебные действия 

на основе навыков работы с информацией; 

• контроль метапредметных результатов, формируемых в рамах внеучебной деятельности 

возможен в рамках выполнения комплексной контрольной работы на межпредметной основе, 

диагностики, проводимой администрацией, психологом, педагогами в рамках изучения 

воспитательной работы, внеурочной деятельности, контроля состояния преподавания по классам. 

Инструментарий:  

1. Диагностические задачи по проверке отдельных  видов универсальных учебных действий, 

которые нельзя оценить в ходе стандартизированной контрольной работы (по А.Г. Асмолову). 

2. Итоговые проверочные работы по предметам УУД как инструментальная основа (по 

методике Г.С.Ковалевой, О.Б. Логиновой). 

3. Комплексные работы на межпредметной основе и  работе с информацией (по Г.С. Ковалевой, 

О.Б. Логиновой). 

4. Олимпиадные и творческие задания, задачи поискового характера, проекты (внеурочная 

деятельность).   

5. Мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная беседа, анкетирование, 

наблюдение. 

 

Оценка сформированности универсальных учебных действий ведётся учителем в течение всего 

учебного года 1 раз в четверть.  
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Результаты продвижения в формировании   таких действий как коммуникативные и 

регулятивные действия, которые нельзя оценить в ходе стандартизированной итоговой проверочной 

работы фиксируются в виде оценочных листов прямой или опосредованной оценкой учителя, 

психолога в Портфолио ученика, листах самооценки. 

На протяжении всего обучения в начальной школе проводится диагностика уровня освоения 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы по диагностикам: 

- Диагностика уровня сформированности целеполагания учащихся 

- Уровни сформированности контроля 

- Уровни развития оценки 

 

Диагностика уровня сформированности целеполагания учащихся 

Уровень Показатель 

сформированности 

Поведенческие индикаторы  

сформированности 

1. Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может принимать 

лишь простейшие цели (не 

предполагающие 

промежуточные цели-

требования) 

Плохо различает учебные задачи 

разного типа; отсутствует реакция на 

новизну задачи, не может выделить 

промежуточные цели, нуждается в 

пооперационном контроле со 

стороны учителя, не может ответить 

на вопросы о том, что он собирается 

делать или сделал 

2. Принятие 

практической 

задачи 

Принимает и выполняет только 

практические задачи (но не 

теоретические), в 

теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать в процессе 

решения практической задачи; в 

отношении теоретических задач не 

может осуществлять 

целенаправленных действий 

3. Переопределение 

познавательной 

задачи в 

практическую 

Принимает и выполняет только 

практические задачи, в 

теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать и что 

сделал в процессе решения 

практической задачи; в отношении 

теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленных 

действий 

4. Принятие 

познавательной 

цели 

Принятая познавательная цель 

сохраняется при выполнении 

учебных действий и 

регулирует весь процесс их 

выполнения; четко 

выполняется требование 

познавательной задачи 

Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не изменяя ее 

(не подменяя практической задачей и 

не выходя за ее требования), четко 

может дать отчет о своих действиях 

после принятого решения 

5. Переопределение 

практической 

задачи в 

теоретическую 

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно формулирует 

познавательную цель и строит 

действие в соответствии с ней 

Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет 

отсутствие адекватных способов; 

четко осознает свою цель и 

структуру найденного способа 

6. Самостоятельная 

постановка 

учебных целей 

Самостоятельно формулирует 

познавательные цели, выходя 

за пределы требований 

программы 

Выдвигает содержательные 

гипотезы, учебная деятельность 

приобретает форму активного 

исследования способов действия 

 

Уровни развития контроля 

Уровень Показатель Дополнительный 
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сформированности диагностический признак 

1. Отсутствие 

контроля 

Ученик не контролирует 

учебные действия, не замечает 

допущенных ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и 

исправить ошибку даже по просьбе 

учителя, некритично относится к 

исправленным ошибкам в своих 

работах и не замечает ошибок 

других учеников 

2. Контроль на 

уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, 

заметив ошибку, ученик не 

может обосновать своих 

действий 

Действуя неосознанно, 

предугадывает правильное 

направление действия; сделанные 

ошибки исправляет неуверенно, в 

малознакомых действиях ошибки 

допускает чаще, чем в знакомых 

3. Потенциальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

Ученик осознает правило 

контроля, но одновременное 

выполнение учебных действий 

и контроля затруднено; 

ошибки ученик исправляет и 

объясняет 

В процессе решения задачи 

контроль затруднен, после решения 

ученик может найти и исправить 

ошибки, в многократно 

повторенных действиях ошибок не 

допускает 

4. Актуальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

В процессе выполнения 

действия ученик 

ориентируется на правило 

контроля и успешно 

использует его в процессе 

решения задач, почти не 

допуская ошибок 

Ошибки исправляет 

самостоятельно, контролирует 

процесс решения задачи другими 

учениками, при решении новой 

задачи не может скорректировать 

правило контроля новым условиям 

5. Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый 

неадекватный способ, с 

помощью учителя 

обнаруживает неадекватность 

способа и пытается ввести 

коррективы 

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу, выполняются 

безошибочно. Без помощи учителя 

не может обнаружить 

несоответствие усвоенного способа 

действия новым условиям 

6. Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного 

способа действия и условий 

задачи, и вносит коррективы 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий способу, 

при изменении условий вносит 

коррективы в способ действия до 

начала решения 

 

Уровни развития оценки 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

1.Отсутствие 

оценки 

Ученик не умеет, не пытается 

и не испытывает потребности 

в оценке своих действий – ни 

самостоятельной, ни по 

просьбе учителя 

Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее 

некритически (даже в случае явного 

занижения), не воспринимает 

аргументацию оценки; не может 

оценить свои силы относительно 

решения поставленной задачи. 

2. Адекватная 

ретроспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно оценить 

свои действия и 

содержательно обосновать 

правильность или 

Критически относится к отметкам 

учителя; не может оценить своих 

возможностей перед решением новой 

задачи и не пытается этого делать; 
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ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 

действия 

может оценить действия других 

учеников. 

3. Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее 

решения, однако при этом 

учитывает лишь факт того, 

знает ли он ее или нет, а не 

возможность изменения 

известных ему способов 

действия 

Свободно и аргументированно 

оценивает уже решенные им задачи, 

пытается оценивать свои 

возможности в решении новых задач, 

часто допускает ошибки, учитывает 

лишь внешние признаки задачи, а не 

ее структуру, не может этого сделать 

до решения задачи. 

4. Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью 

учителя оценить свои 

возможности в ее решении, 

учитывая изменения 

известных ему способов 

действий 

Может с помощью учителя 

обосновать свою возможность или 

невозможность решить стоящую 

перед ним задачу, опираясь на анализ 

известных ему способов действия; 

делает это неуверенно, с трудом. 

5. Актуально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может самостоятельно 

оценить свои возможности в 

ее решении, учитывая 

изменения известных способов 

действия 

Самостоятельно обосновывает еще до 

решения задачи свои силы, исходя из 

четкого осознания усвоенных 

способов и их вариаций, а также 

границ их применения. 

Результаты мониторинга фиксируются и накапливаются  в таблицах образовательных   

(метапредметных) результатов 

 

По итогам выполнения работ выносится оценка (прямая или опосредованная) сформированности 

большинства познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также 

опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 

процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в 

Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее — 

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

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

преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

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

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, 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 ступени 

начального общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат (или «язык») 

учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться 

в изучении предмета. 
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Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных задач 

образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для последующего 

обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения 

большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, 

умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально не 

обходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной 

работы учителя, в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 

математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение 

системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а 

способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе — причинно-

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 

рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику 

предмета, например, выполняются с разными объектами—с числами и математическими 

выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; 

высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и 

художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов 

выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую 

«предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов в 

становление и формирование отдельных универсальных учебных действий. Так, например, неоценим 

вклад технологии в становление и формирование регулятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс ориентирован на 

достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям  относятся также действия, присущие главным образом только 

конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного личностного развития 

или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые 

в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, 

способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сначала 

правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и 

осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в 

способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса. 
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Субъекты оценочной деятельности: администрация, учитель, обучающиеся. 

 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования проводит администрация школы: 

заместитель директора по УВР в рамках внутришкольного контроля: 

по изучению состояния преподавания предметов учебного план;  

в рамках промежуточной и итоговой аттестации (три работы: русский язык, математика, комплексная 

работа на межпредмнетной основе); 

на этапах рубежного контроля (входной, по полугодиям). 

Персонифицированные мониторинговые исследования  проводят:  

1. Учитель в рамках: внутришкольного контроля административные контрольные работы и срезы; 

тематического контроля по предметам и текущей оценочной деятельности; по итогам четверти, 

полугодия; промежуточной и итоговой аттестации. 

2. Ученик через самооценку результатов текущей успеваемости, по итогам четверти, года, 

промежуточной и итоговой аттестации (оценочные листы; выполнение заданий базового или 

повышенного уровня). 

Инструментарий: 

1. В рамках промежуточной и итоговой аттестации и текущего контроля: уровневые итоговые 

контрольные работы по русскому языку, математике, включающие проверку сформировнности 

базового уровня (оценка планируемых результатов под условным названием «Выпускник  научится») 

и повышенного уровня (оценка планируемых результатов под условным названием «Выпускник 

получит возможность научиться»); комплексные работы на межпредметной основе и работе с 

информацией. 

Методы оценки: стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

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

 

 1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образовательных 

достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного процесса, эффективность 

работы учителя или образовательного учреждения, эффективность системы образования в целом. 

При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных 

показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной 

траектории учащихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с 

предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в 

развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений ученика.   Портфель достижений может быть отнесён к 

разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения 

таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, 

рефлексия и т. д.). 

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

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

·поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

·поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

·развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся; 

·формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 
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учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. При 

этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение независимой оценки, например 

при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений 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 практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать 

следующие материалы. 

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

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

факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы 

образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и программы 

дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

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

формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

·по русскому   языку и литературному чтению, иностранному язык, родному языку, 

литературному чтению на родном языке — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, 

сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, 

«дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и 

рефлексии и т.п.; 

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

записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, 

аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, 

выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

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

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, 

материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

• ОРКСЭ – защита проектов; 

·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 учителя-предметника, и в роли классного 

руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы 

и другие непосредственные участники образовательного процесса. 
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3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное 

требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени достижения планируемых 

результатов освоения примерной образовательной программы начального общего образования. 

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

ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов начального 

общего образования, закреплённых в Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными 

документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых 

оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. 

Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью соответствовать 

рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной 

программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения. 

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

делаются выводы о: 

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

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с 

целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к 

основному общему образованию 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на 

следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 

разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

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

с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является предметом 

различного рода неперсонифицированных обследований. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку  и математике и овладение 

следующими метапредметными действиями: 

·речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

·коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в 

портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх 

(четырёх) итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной 

основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А 

оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 
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системы знаний по русскому языку, математике, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных 

учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов. 

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. 

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. 

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 образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующую ступень 

общего образования. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующую ступень общего 

образования принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 

выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

·отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

·определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

·даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами 

портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Образовательные учреждения информируют органы управления в установленной регламентом 

форме: 

·о результатах выполнения итоговых работ по русскому, родному языку, математике и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе; 

·о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального общего образования и 

переведённых на следующую ступень общего образования. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального образования 

осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования с учётом: 

·результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

·условий реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

·особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность  

школы и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных достижений 
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выпускников начальной школы. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности 

образовательного учреждения начального образования является регулярный мониторинг 

результатов выполнения трёх (четырёх) итоговых работ: по русскому, математике и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе. 

 

Виды контроля и учета достижений обучающихся 

В качестве оценивания в начальной школе используют следующие три вида: стартовая 

диагностика, текущее оценивание, итоговое оценивание. 

 

Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга общей 

готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их готовности к изучению 

данного курса.  

В дальнейшем стартовая диагностика может использоваться в любом классе перед изучением 

тематических разделов курса для выявления уровня готовности каждого учащегося к усвоению 

нового материала. 

 

Текущее оценивание предполагает комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов). 

В системе оценки должны присутствовать как оценка успешности освоения содержания 

отдельных учебных предметов, так и оценка динамики образовательных достижений учащихся.  

Текущее оценивание включает:  

устный опрос, письменная самостоятельная работа, диктанты, контрольное списывание, тестовые 

задания,  графическая работа, изложение, доклад, творческая работа. Посещение занятий по 

программам наблюдения. 

 

Итоговое оценивание (четверть, год):  

диагностическая контрольная работа, тесты, диктанты, изложение,       контроль техники чтения, 

контроль вычислительных навыков, комплексные контрольные работы.   

 

Иные формы учета достижений: 

Урочная деятельность 

 - анализ динамики текущей успеваемости; 

Внеурочная деятельность 

 - участие  в выставках, конкурсах, соревнованиях,  

- активность в проектах и программах внеурочной деятельности 

- творческий отчет 

Портфолио  

Анализ психолого-педагогических исследований. 

 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к 

основному общему образованию. 

Итоговая оценка позволяет фиксировать индивидуальный прогресс в образовательных 

достижениях ребенка и получить объективные и надежные данные об образовательных достижениях 

каждого ребенка и всех учащихся. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому языку, 

математике и комплексной работы на межпредметной основе). При этом накопленная оценка 

характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику 

образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 

характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 

русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 
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  На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов:  

• Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей ступени общего образования, и способен использовать их 

для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного 

предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как минимум 

с оценкой  «удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

• Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на 

следующей ступени общего 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.  

• Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей ступени общего 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.  

Решение об успешном освоении обучающимися Основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе на следующую ступень общего образования принимается 

педагогическим советом образовательного учреждения на основании сделанных выводов о 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в 

которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующую ступень общего 

образования принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 

выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами 

портфеля достижений и другими объективными показателями.  
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.1 Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровне начального общего образования. 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне  начального общего 

образования (далее — программа формирования универсальных учебных действий) конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ и служит основой разработки примерных программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать 

реализации развивающего потенциала общего среднего образования, развитию системы 

универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательного 

процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Всё это достигается путём как освоения обучающимися конкретных 

предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного 

присвоения ими нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как 

производные от соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, 

применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество 

усвоения знаний определяется многообразием и характером видов универсальных действий. 

  Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования: 

·устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

·определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте; 

·выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

·определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 

основному общему образованию. 

 

2.1.2.. Ценностные ориентиры начального общего образования 

 Ценностные ориентиры начального 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 базе: 

— 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 ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

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

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

морального поведения; 
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– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 

отечественной и мировой художественной культурой; 

·развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

·развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного 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 и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

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

проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 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. 

 

2.1.3.. Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий на 

уровне  начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность их 

самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и 

интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания 

(учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является 

одной из составляющих успешности обучения в образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к 

совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 

самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания деятельности (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 

 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.·е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т.е. умение 

учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые действия 

открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так 

и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, 

ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения 

учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную 

задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 
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Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися 

предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых 

оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

·обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

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

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

·создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования 

умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней 

образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося 

независимо от её специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

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

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

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 учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

·планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

·прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны' х 

характеристик; 

·контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

·коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

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

самим обучающимся, учителем, товарищами; 

· оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

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

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 
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·самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации; 

·структурирование знаний; 

·осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

·выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

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

деятельности; 

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

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

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

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

·постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют  

Знаково-символические действия: 

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

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая); 

·преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

·подведение под понятие, выведение следствий; 

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

·построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

·доказательство; 

·выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

·формулирование проблемы; 

·самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

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

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

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

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. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 
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познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной 

деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных 

учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 

видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так: 

·из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность; 

·из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и 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. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития 

универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самоопределение, 

нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий 

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевает значительные изменения. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и 

результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

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

смыслообразование и самоопределение учащегося. 

 

2.1.4. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в 

рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения 

важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне   начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-

образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития формализма 

мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие 

учебные предметы, как «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке», 

«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-

следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение 

правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-

символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава 

слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение 

русского и родного языка создаёт условия для формирования «языкового чутья» как результата 

ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает 

успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Требования к 
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результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов универсальных 

учебных действий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 

развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического 

восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция 

духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных 

смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. На 

ступени начального общего образования важным средством организации понимания авторской 

позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» 

обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

·смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе 

личностных смыслов; 

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

произведений посредством эмоционально-действенной 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; 

·нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного 

значения действий персонажей; 

·эмоционально-личностной 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 причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

·умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

·общему речевому развитию учащегося 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; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать собеседника; 

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

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

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, 

в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла 

текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика». На ступени 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, 
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зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования последовательности 

шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения 

поставленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования 

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

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

математика для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках 

практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В процессе обучения 

обучающийся осваивает систему социально принятых  знаков и символов, существующих в 

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

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 

отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места 

в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

·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, фиксировать в 

информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

·формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 

элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

·развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

·овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и 

работы с информацией; 

·формированию действий замещения и моделирования (использования 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 причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе 

на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере 

личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации 

учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного 

оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, 

российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора 

России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской 

гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития 

эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и 
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эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся 

явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой 

развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, 

установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При 

создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в 

соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, 

внесению корректив 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 учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных 

учебных действий обусловлена: 

·ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

·значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу 

(так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и 

модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 

позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

·специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 

·широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

·формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

·формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

·развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося 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, коррекцию и оценку; 

·формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

·развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

·развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-

продуктивной деятельности; 

·развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 
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·формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности; 

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

возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению; 

·фомирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни 

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

информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим 

аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

·основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

ответственность; 

·развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

·освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

·в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

·в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать 

общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения 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). 

 

2.1.5.. Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных 

учебных действий.  

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в информационных и 

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

компетентность) являются одними из важных элементов формирования универсальных учебных 

действий обучающихся на уровне  начального общего образования. Поэтому программа 

формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего образования 

содержит настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые для этого элементы 

ИКТ-компетентности. 

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

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего 

школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно  проходить не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но 

и в рамках надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий. 
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При освоении личностных действий ведётся формирование: 

·критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

·уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

·основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

·оценка условий,  алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

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

коррекции выполненного действия; 

·создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в 

таких общеучебных универсальных действиях, как: 

·поиск информации; 

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

·структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем, 

линий времени и пр.; 

·создание простых гипермедиасообщений; 

·построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

·обмен гипермедиасообщениями; 

·выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

·фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

·общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных учебных 

действий позволяет образовательному учреждению и учителю формировать соответствующие 

позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета 

избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию 

содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать 

инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, 

внеклассной деятельности школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья 

приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация 

системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка 

файла. 

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

Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распознавание 

текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой информации, 

использование сменных носителей (флэш-карт). 

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

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

редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и иностранном 

языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов 

территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста  фотоизображений и их цепочек 

(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения в 

виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как письменное 

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

ссылок в географические карты и ленты времени. Составление нового изображения из готовых 

фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка 

устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, 

цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. 

Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. 

Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых информационных источников. 

Использование ссылок для указания использованных информационных источников. Поиск 

информации в компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию 

данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. 

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

чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с устным 

сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в информационной 

образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в информационной 

образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в 

файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение исследований 

объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и 

процессов реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование 

объектов и процессов реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий 

и механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или 

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

применением. Тем самым обеспечивается: 

·естественная мотивация, цель обучения; 

·встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

·повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

·формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов 

освоения данного предмета. 

При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что зачастую сам учитель не 

обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Тем самым естественным 

образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет универсальные учебные действия и 

демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное освоение 

тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным 

предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено на достижение баланса 

между временем освоения и временем использования соответствующих умений в различных 

предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся (примерный 

вариант): 

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

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

числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с 

основными правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и 

простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического 

контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, 
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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 и информатика». Применение математических знаний и представлений, а также 

методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения математических 

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

интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: 

извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, 

сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 

Представление причинно-следственных и временны2х связей с помощью цепочек. Работа с 

простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, 

измерение, сравнение геометрических объектов. 

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

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор 

числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной 

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

контролируемом Интернете. Создание информационных объектов  в качестве отчёта о проведённых 

исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), 

добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

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

результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с 

доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, 

освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение 

контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности экранов 

в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, натурной 

мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных 

произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием 

инструментов ИКТ. 

 

2.1.6. Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного учреждения 

(предшколы) в образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу 

начального общего образования и далее основную образовательную программу основного и среднего 

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

возрастно-психологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности 

переходных периодов имеют много общего. 
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Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как коммуникативные, 

речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

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

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

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

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 

обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие причины: 

·недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, 

которое при переходе на уровень основного общего образования, а затем среднего (полного) 

образования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся; 

·обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня. В 

частности, серьёзной проблемой остаётся недостаточная подготовленность значительного числа 

детей к обучению на русском (неродном) языке. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к 

начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую 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 

выполнения им учебной деятельности сначала 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 Я-концепции 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 учебно-познавательных 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 Я-концепции 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 выражения 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 
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восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает 

особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному 

интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения 

мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определённый набор знаний, 

представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, 

лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм 

контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей 

осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и 

соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. 

Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости 

внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность 

и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение 

в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способностях 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 ступени начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-

ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 

обучающихся на ступень основного общего образования. Трудности такого перехода — ухудшение 

успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 

нестабильности, нарушения поведения — обусловлены следующими причинами: 

·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. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 

преемственности разных ступеней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое 

должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий. 

 

2.2. Программа отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его взаимодействия с 

окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В 

первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), 

обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование призвано решать свою главную 

задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему 

учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 
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Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ на 

вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных 

учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности. Необходимо 

также распространить общеучебные умения и навыки на формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т.·е. формируются средствами каждого учебного 

предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач 

обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход 

позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию 

в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в примерных 

программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое включает 

конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, 

начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ даёт основание для 

утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса образования 

младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе 

является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 

наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для 

развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со 

стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и 

незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль 

ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальный  уровень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем 

мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят 

изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится 

всё более объективной и самокритичной.  

 Программа включает следующие разделы: 

— пояснительную записку, в которой даётся общая характеристика предмета, ценностные 

ориентиры содержания учебного предмета, место учебного предмета в учебном плане, результаты 

изучения учебного предмета; 

— основное содержание обучения, включающее перечень изучаемого учебного материала. 

Курсивом обозначены темы для ознакомления, способствующие расширению кругозора младших 

школьников. Материал этих тем не является обязательным для усвоения (даётся учителем, исходя из 

уровня подготовленности и познавательных интересов учеников) и не выносится в требования, 

предъявляемые к учащимся; 

— варианты тематического планирования, в которых дано ориентировочное распределение 

учебных часов по крупным разделам курса, а также представлена характеристика деятельности 

учащихся (в соответствии со спецификой предмета); 

— рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного предмета. 

Тематическое планирование по каждому предмету представлено разными вариантами. Выбор 

варианта определяется условиями работы  школы и  приоритетами в учебно-воспитательной работе.  

Полное изложение  программ учебных предметов, предусмотренных к изучению на ступени 

начального общего образования, в соответствии со структурой, установленной в Стандарте, 

приведено в Приложении к данной   Основной образовательной программе. 
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2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности 

 

2.2.2. 1.Русский язык 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

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. 

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

труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные 

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

средств её осуществления. 

2. 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 формах. 

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, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
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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 

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.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (675ч) 

1 КЛАСС (165 ч) 

ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (20 Ч) 

Речь (устная и письменная) - общее представление. 

Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на слоги с 

использованием графических схем. 

Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, длительное и более 

сильное произнесение одного из слогов в слове), определение количества слогов в слове. 

Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при произношении гласных и согласных 

(твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды в полости рта, 

наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. 

Выделение в словах отдельных звуков (гласных и согласных), слого-звуковой анализ слов 

(установление количества звуков в слове, их характера, последовательности), выделение ударных 

слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой-моделью, отражающей его слого-

звуковую структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между произносимыми 

(а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными слого-звуковыми схемами-моделями. 

Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным признакам (изолированно и в 

составе слова, в различных позициях), правильное соотнесение звуков и букв. 
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БУКВАРНЫЙ  ПЕРИОД (70 ч) 

 Обучение письму 

Выработка правильной осанки, наклонного расположения тетради на парте и умения держать 

карандаш и ручку при письме и рисовании. 

Подготовительное упражнение для развития глазомера, кисти руки и мелких мышц пальцев: обводка 

и штриховка контуров, соединение линий и фигур, рисование и раскрашивание узоров и бордюров 

непрерывным движением руки. 

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

типами их соединений. Обозначение звуков соответствующими буквами рукописного шрифта. 

Выработка связного и ритмичного написания букв и их соединений в словах, правильное 

расположение букв и слов на строке. Запись слов и предложений после предварительного их слого-

звукового разбора с учителем, а затем и самостоятельно. 

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

Проверка написанного при помощи сличения с текстом-образцом и послогового орфографического 

чтения написанных слов. 

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

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, точка в 

конце). Выработка умения писать большую букву в именах людей и кличках животных. Привлечение 

внимания детей к словам, написание которых расходится с произношением (безударные гласные, 

сочетания жи - ши, ча - ща, чу - щу}. 

Знакомство с правилами гигиены письма. 

III. Развитие устной речи 

Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи (своей и 

чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. Совершенствование общих речевых навыков: 

обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому дыханию, умеренной 

громкости и правильному интонированию. 

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

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

родного языка, особенно различение на слух, верное употребление сходных звуков, наиболее часто 

смешиваемых детьми: л - р, с - з, щ - ж, п- б, с - ш и т. д. (изолированное произнесение в словах, 

фразах и скороговорках). 

Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных отклонениями в речевом 

развитии детей. 

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

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

по существенным признакам предметов, правильное употребление видовых и родовых слов-

названий. Умение быстро находить нужное слово, наиболее точно выражающее мысль, приводя его в 

грамматически верное сочетание с другими словами.   

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

детьми до школы. Обдумывание предстоящего ответа на вопросы учителя, точное его 

формулирование, использование в ответе предложений различного типа. 

 

 

ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (25ч) 

 

Оформление предложений. Слова, отвечающие на вопросы «Кто?», «Что?», «Что делать?», «Какой?», 

«Какие?», «Какое?». Предлоги. Местоимения. Безударные гласные. Звонкие и глухие согласные  в 

конце слова. Правописание жи – ши, ча – ща, чк, чн, щн. Заглавная буква в словах. Деление слов на 

слоги. 

 

1 КЛАСС (50 ч) 
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Наша речь (2 ч) 

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

Текст, предложение, диалог (3 ч) 

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

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

Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный, восклицательный знаки). 

Слова, слова, слова…  (4 ч) 

 

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

слова-названия действий предметов. Тематические группы слов. Вежливые слова. Слова 

однозначные и многозначные (общее представление). Слова, близкие и противоположные по 

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

Слово и слог. Ударение. (6 ч) 

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

 

 

Звуки и буквы (34 ч) 

 

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

Согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные звуки. Мягкий знак как показатель мягкости 

согласного звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие согласные звуки. Заглавная буква в словах. 

 

Повторение (1 ч) 

 

2 КЛАСС (170 ч) 

Наша речь (4 ч) 

Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог. 

Текст (5 ч) 

Текст. Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Части текста. Построение текста. 

Воспроизведение текста. 

Предложение (12 ч) 

Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении. 

Слова, слова, слова… (22 ч) 

Слово и его значение. Синонимы и антонимы. Однокоренные слова. Слог. Ударение. Перенос слова. 

Ударение словесное и логическое. Перенос слова по слогам. 

Звуки и буквы (63 ч) 

Звуки и буквы (повторение, уточнение). Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Правописание 

слов с безударным гласным звуком в корне слова. Согласные звуки. Согласный звук [й] и буква  «и 

краткое». Слова  с удвоенными согласными.  Твердый и мягкий согласные звуки и буквы для их 

обозначения. Мягкий знак (ь). Правописание буквосочетаний с шипящими звуками. Звонкие и глухие 

согласные звуки. Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слова и 

перед согласным. Разделительный мягкий знак (ь). 

Части речи (47 ч) 

Части речи. Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные имена существительные. 

Собственные и нарицательные имена существительные. Число имен существительных. Глагол. 

Глагол как часть речи. Число глагола. Текст-повествование и роль в нем глаголов. Имя 

прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Единственное и множественное число имен 

прилагательных. Текст-описание и роль в нем имен прилагательных. Местоимение. Личное 

местоимение как часть речи. Текст-рассуждение. Предлоги. 

Повторение (17 ч) 

3 КЛАСС (170 Ч) 
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Язык и речь (2 ч) 

Наша речь и наш язык.  

Текст. Предложение. Словосочетание (14 ч) 

Текст (повторение и углубление представлений). Предложение (повторение и углубление 

представлений о предложении и диалоге). Виды предложений по цели высказывания и интонации. 

Предложения с обращением (общее представление). Состав предложения. Простое и сложное 

предложения. Словосочетания. 

Слово в языке и речи (19 ч) 

Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание. Фразеологизмы. Части речи. 

Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи (имени существительном, имени 

прилагательном, глаголе, местоимении, предлоге) и их признаках. Имя числительное (общее 

представление). Однокоренные слова. Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и углубление 

представлений). 

Состав слова (16 ч) 

Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа слова. Обобщение знаний о 

составе слова. 

Правописание частей слова (29) 

Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с парными по глухости-

звонкости согласными на конце слов и перед согласным в корне. Правописание слов с удвоенными 

согласными. Правописание суффиксов и приставок. Правописание приставок и предлогов. 

Правописание слов с разделительным  твердым знаком (ъ). 

Части речи (76 ч) 

 

Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. Падеж имен 

существительных. Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Текст-

описание. Формы имен прилагательных. Род имен прилагательных. Число имен прилагательных. 

Падеж имен прилагательных. Лицо, число, род личных местоимений. Повторение и углубление 

представлений о глаголе. Формы глагола. Число глаголов. Времена глагола. Род глаголов в 

прошедшем времени. Правописание частицы НЕ с глаголами. 

Повторение (14 ч) 

 

4 КЛАСС (170 Ч) 

Повторение (11 ч) 

Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. Обращение. Главные и второстепенные члены 

предложения. Основа предложения. Словосочетание. 

Предложение (9ч) 

Однородные члены предложения. Простые и сложные предложения. Связь однородных членов  

предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Слово в языке и речи (19 ч) 

Лексическое значение слова. Состав слова. Значимые части слова. Правописание гласных и 

согласных в значимых частях слова. Правописание Ъ и Ь разделительных знаков. Части речи. 

Повторение и углубление представлений о частях речи. Наречие. 

Имя существительное (41 ч) 

Изменение по падежам. Три склонения имен существительных. Правописание безударных падежных 

окончаний имен существительных в единственном (множественном) числе. 

Имя прилагательное (31 ч) 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Изменение по падежам имен 

прилагательных. Правописание падежных окончаний имен прилагательных. Склонение имен 

прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. Склонение имен прилагательных 

женского рода в единственном числе. Склонение имен прилагательных во множественном числе. 

Личные местоимения (9 ч) 

Местоимение. Изменение по падежам личных местоимений. Правописание местоимений. 

Глагол (32 ч) 
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Неопределенная форма глагола. Спряжение глагола. Изменение глаголов в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам.  I и II спряжение глаголов. Правописание глаголов с безударными 

личными окончаниями. Правописание возвратных глаголов. Правописание глаголов в прошедшем 

времени. 

Повторение (18 ч) 

Язык. Речь. Текст. Предложение и словосочетание. Лексическое значение слова. Состав слова части 

речи. Звуки и буквы. 

 

Таблица тематического распределения на ступень обучения  

Раздел 

учебного 

курса, 

количество 

часов 

Элементы 

содержания 

Характеристика 

деятельности учащихся 

УУД Формы 

контроля 

1 класс 

Раздел 1 

Наша речь 

2ч. 

Язык и речь. 

Виды речи. 

Русский язык – 

родной язык 

русского 

народа 

Высказываться о 

значении языка и речи в 

жизни людей, о великом 

достоянии русского народа 

— русском языке, 

проявлять уважение к 

языкам других народов. 

Приобретать опыт в 

различении устной и 

письменной речи. 

 

 

Познавательные 

Находить  

информацию 

(текстовую, 

графическую, 

изобразительную) в 

учебнике, 

анализировать ее 

содержание 

Коммуникативные 

Сотрудничать  с 

одноклассниками 

при выполнении 

учебной задачи 

Личностные 

Проявлять уважение 

к языкам других 

народов. 

 

Раздел 2 

Текст, 

предложение, 

диалог (3 ч) 

Текст (общее 

представление

). Смысловая 

связь 

предложений в 

тексте. 

Заголовок 

текста. 

Предложение 

как группа 

слов, 

выражающая 

законченную 

мысль. 

Выделение 

предложения 

из речи. 

Установление 

связи слов в 

предложении. 

Различать текст и 

предложение. 

Подбирать заголовок к 

тексту. 

Составлять текст из 

деформированных 

предложений. 

Составлять небольшие 

тексты по рисунку, на 

заданную тему, по 

данному началу и концу. 

Находить информацию 

(текстовую, графическую, 

изобразительную) в 

учебнике, анализировать 

её содержание. 

 

Познавательные 

Находить  

информацию 

(текстовую, 

графическую, 

изобразительную) в 

учебнике, 

анализировать ее 

содержание. 

  Коммуникативные 

Сотрудничать  с 

одноклассниками 

при выполнении 

учебной задачи: 

распределять роли 

при чтении диалога. 

Личностные 

 

Проявлять 

познавательный 

 



111 
 

Диалог. Знаки 

препинания в 

конце 

предложения 

(точка, 

вопросительн

ый, 

восклицательн

ый знаки). 

интерес к новому 

учебному 

содержанию; 

принимать роль 

ученика на уровне 

положительного 

отношения к школе. 

Раздел 3 

Слова, слова, 

слова…  (4 ч) 

 

Слово. Роль 

слов в речи. 

Слова-

названия 

предметов и 

явлений, 

слова-названия 

признаков 

предметов, 

слова-названия 

действий 

предметов. 

Тематические 

группы слов. 

Вежливые 

слова. Слова 

однозначные и 

многозначные 

(общее 

представление

). Слова, 

близкие и 

противополож

ные по 

значению. 

Словари 

учебника: 

толковый, 

близких и 

противополож

ных по 

значению 

слов. 

Различать слова- 

 

названия предметов, 

признаков предметов, 

действий предметов по 

лексическому значению и 

вопросу. 

 

Использовать в речи 

«вежливые слова». 

 

Наблюдать над 

употреблением 

однозначных и 

многозначных слов, а 

также слов, близких и 

противоположных по 

значению в 

речи, приобретать опыт в 

их различении. 

 

Наблюдать над 

этимологией словпенал, 

здравствуйте, благодарю.  

Коммуникативные: 

сотрудничать с 

одноклассниками 

при выполнении 

учебной задачи 

Познавательные: 

работать со 

словарями 

учебника: толковым 

и близких и 

противоположных 

по значению слов, 

находить в них 

нужную 

информацию о 

слове.  

Личностные 

Проявлять 

чувство личной 

ответственности за 

своё поведение на 

основе содержания 

текстов учебника; 

проявлять 

познавательный 

интерес к 

происхождению 

слов.  

 

Раздел 4 

Слово и слог. 

Ударение. (6 

ч) 

Слово и слог. 

Перенос слов. 

Ударение 

(общее 

представление

). 

 

Наблюдать над слоговой 

структурой различных 

слов. 

 

Анализировать модели 

слов,сопоставлять их по 

количеству слогов 

и находить слова по 

данным моделям.  

 

Классифицировать слова 

Коммуникативные: 

сотрудничать с 

одноклассниками 

при выполнении 

учебной задачи   

Познавательные: 

работать с 

орфоэпическим 

словарём, находить 

в нём нужную 

информацию о 
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по количеству в них 

слогов. 

 

Самостоятельно подбират

ь примеры слов с заданным 

количеством слогов. 

Наблюдать изменение 

значения слова в 

зависимости от ударения 

(замок и замок). 

 

Составлять простейшие 

слогоударные модели 

слов.  

 

Произносить и оценивать

 слова в соответствии с 

нормами литературного 

произношения. 

произношении 

слова. 

Личностные 

Проявлять чувство 

личной 

ответственности за 

своё поведение на 

основе содержания 

текстов учебника; 

проявлять 

познавательный  

интерес к новому 

знанию. 

Раздел 5 

Звуки и 

буквы (34 ч) 

 

Звуки и буквы. 

Русский 

алфавит, или 

Азбука. 

Гласные звуки. 

Ударные и 

безударные 

гласные звуки. 

Согласные 

звуки. 

Твёрдые и 

мягкие 

согласные 

звуки. Мягкий 

знак как 

показатель 

мягкости 

согласного 

звука. 

Согласные 

звонкие и 

глухие. 

Шипящие 

согласные 

звуки. 

Заглавная 

буква в словах. 

Наблюдать над 

образованием звуков речи 

на основе проведения 

лингвистического опыта. 

 

Распознавать условные 

обозначения звуков речи.  

 

Сопоставлять звуковое и 

буквенное обозначения 

слова.  

Высказываться о 

значимости изучения 

алфавита. 

 

Классифицировать буквы 

по сходству в их названии, 

по характеристике звука, 

который они называют. 

Знакомство с этимологией 

слов алфавит и азбука. 

Коммуникативные: 

осуществлять 

сотрудничество в 

парах при 

выполнении 

учебных задач и при 

работе со знаковой 

информацией 

форзаца учебника.  

Познавательные: -  

- находить 

незнакомые слова и 

определять их 

значение по 

толковому словарю; 

- использовать 

приём планирования 

учебных действий 

при определении с 

опорой на заданный 

алгоритм 

безударного и 

ударного гласного 

звука в слове; 

подборе 

проверочного 

слова;  

Личностные 

Проявлять чувство 

личной 

ответственности за 

своё поведение на 

основе содержания 

текстов учебника; 

Итоговая  

контрольн

ая работа 

(1ч) 
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проявлять 

познавательный 

интерес к новому 

знанию. 

Повторение 

(1) 

    

2 класс 

Раздел 1 

Наша речь (4 

ч) 

Виды речи. 

Требования к 

речи. Диалог и 

монолог. 

Рассуждать о значении 

языка и речи в жизни 

людей, о роли русского 

языка в жизни и 

общении. 

Анализировать речь 

людей (при анализе 

текстов).  

Наблюдать за 

особенностями 

собственной речи и 

оценивать её.  

Различать устную, 

письменную речь и речь 

про себя.  

Работать с памяткой 

«Как научиться правильно 

списывать предложение». 

Отличать диалогическую 

речь от монологической.  

Использовать в речи 

диалог и монолог. 

Участвовать в учебном 

диалоге. 

Соблюдать в речи 

правила речевого этикета, 

оценивать свою речь на 

предмет её вежливости и 

доброжелательности по 

отношению к собесед-

нику. 

Работать со страничкой 

для любознательных. 

Наблюдать над этимо-

логией слов диалог и 

монолог. Составлять по 

рисункам диалог и 

монолог. 

 

 

Познавательные 

Формирование 

умения ставить 

познавательную 

цель урока; 

осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной форме. 

Регулятивные  

Волевая 

саморегуляция  как 

способность к 

волевому усилию 

Умение учиться и 

способность к 

организации своей 

деятельности 

Оценивание 

результатов своей 

работы на уроке и 

работы своих 

товарищей. 

Коммуникативные 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Личностные 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

 

Раздел  2 

Текст (5 ч) 

Текст. 

Признаки 

текста. Тема и 

главная мысль 

текста. Части 

текста. 

Отличать текст от других 

записей по его признакам. 

Осмысленно читать 

текст. Определять тему и 

главную мысль текста. 

Соотносить текст и 

Познавательные 

Формирование 

умения ставить 

познавательную 

цель урока; 

осознанное и 

Контроль

ная работа 

(1ч) 
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Построение 

текста. 

Воспроизведен

ие текста 

заголовок. Подбирать 

заголовок к заданному 

тексту. 

 

Составлять текст по 

заданной теме. 

Выделять части текста и 

обосновывать 

правильность их 

выделения. Выбирать ту 

часть текста, которая 

соответствует заданной 

коммуникативной задаче. 

 

Передавать устно 

содержание 

прочитанного текста-

образца или со-

ставленного текста. 

Составлять рассказ по 

рисунку, данному началу 

и опорным словам. 

 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной форме. 

Регулятивные  

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

Коммуникативные 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Личностные 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

 

Раздел  3 

Предложение 

(12 ч) 

Предложение. 

Члены 

предложения. 

Связь слов в 

предложении. 

Различать 

распространённое (с 

второстепенными 

членами) и нерас-

пространённое (без 

второстепенных членов) 

предложения. 

Составлять 

нераспространённые и 

распространённые 

предложения. 

Распространять 

нераспространённые 

предложения 

Познавательные 

Различать группу 

предложения и 

группу слов, 

оформлять 

предложение на 

письме. 

Составлять 

предложения, 

читать их, делать 

логическое 

ударение. 

Регулятивные  

Умение 

высказывать своё 

предположение на 

основе работы с 

материалом 

учебника. 

Коммуникативные 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

Контроль

ная работа 

(1ч) 
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мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Личностные 

Осознание роли 

языка и речи в 

жизни человека. 

 

Раздел  4 

Слова, слова, 

слова… (22 ч) 

Слово и его 

значение. 

Синонимы и 

антонимы. 

Однокоренные 

слова. Слог. 

Ударение. 

Перенос слова. 

Ударение 

словесное и 

логическое. 

Перенос слова 

по слогам 

Определять значение 

слова по толковому 

словарю. Объяснять 

лексическое значение 

слова. Находить в тексте 

незнакомые слова. 

Классифицировать слова 

по тематическим группам 

Работать с толковым и 

орфографическим 

словарями Распознавать 

многозначные слова, 

слова в прямом и 

переносном значениях. 

Знакомиться с 

этимологией слов 

синоним и антоним. 

Работать со словарями 

синонимов и антонимов 

учебника. Находить 

нужную информацию о 

слове в этих словарях. 

Определять смысловое 

значение пословиц и 

соотносить их с опреде-

лёнными жизненными 

ситуациями. 

Анализировать речевые 

высказывания с 

использованием в них 

языковых средств. 

Познавательные 

Различать 

однозначные и 

многозначные 

слова. Находить в 

тексте и 

образовывать 

родственные слова, 

употреблять их в 

речи. 

Регулятивные  

Умение составлять 

план и 

последовательность 

действий на уроке. 

Коммуникативные 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Личностные 

Установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

 

Контроль

ная работа 

(1ч) 

Раздел  5 

Звуки и 

буквы (63 ч) 

Звуки и буквы 

(повторение, 

уточнение). 

Русский 

алфавит, или 

Азбука. 

Гласные звуки. 

Правописание 

слов с 

Различать глухие и 

звонкие согласные звуки, 

парные и непарные. 

Характеризовать 

согласный звук (глухой — 

звонкий, парный — непар-

ный) и оценивать 

правильность данной 

характеристики. 

Познавательные 

Различать звуки и 

буквы, записывать 

транскрипцию слов. 

Уметь писать и 

оформлять 

предложения, 

правильно писать 

слова со знакомыми 

Контроль

ная работа 

(3ч) 
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безударным 

гласным 

звуком в корне 

слова. 

Согласные 

звуки. 

Согласный 

звук [й] и 

буква  «и 

краткое». 

Слова  с 

удвоенными 

согласными.  

Твердый и 

мягкий 

согласные 

звуки и буквы 

для их 

обозначения. 

Мягкий знак 

(ь). 

Правописание 

буквосочетани

й с шипящими 

звуками. 

Звонкие и 

глухие 

согласные 

звуки. 

Правописание 

слов с 

парными по 

глухости-

звонкости 

согласными на 

конце слова и 

перед 

согласным. 

Разделительны

й мягкий знак 

(ь). 

Правильно произносить 

звонкие и глухие 

согласные звуки на конце 

слова и перед другими 

согласными (кроме 

сонорных). 

Определять на слух 

парный по глухости-

звонкости согласный звук 

на конце слова и в корне 

перед согласным. 

Соотносить 

произношение и 

написание парного по 

глухости-звонкости 

согласного звука на конце 

слова и в корне перед 

согласным. 

Находить в словах букву 

парного согласного звука, 

написание которой 

надо проверять. 

Различать проверочное и 

проверяемое слова. 

Подбирать проверочные 

слова путём изменения 

формы слова и подбора 

однокоренных слов 

(травка — трава, 

травушка; мороз — моро-

зы, морозный 

Использовать правило 

при написании слов с 

парным по глухости-

звонкости согласным 

звуком на конце слова и 

перед согласным в корне. 

Объяснять правописание 

слов с парным по 

глухости-звонкости 

согласным звуком на 

основе алгоритма 

проверки написания. 

Подбирать примеры слов 

с изучаемой 

орфограммой 

орфограммами. 

Различать формы 

слова и 

однокоренные 

слова, видеть 

орфограмму в слове. 

Регулятивные  

Уметь писать и 

оформлять 

предложения, 

правильно писать 

слова со знакомыми 

орфограммами. 

Контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата. 

Коммуникативные 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами урока и 

условиями 

коммуникации 

Личностные 

Установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

 

Раздел  6 

Части речи 

(47 ч) 

Части речи. 

Имя 

существительн

ое. 

Одушевленны

е и 

неодушевленн

Распознавать имя 

существительное среди 

других частей речи по 

обобщённому 

лексическому значению и 

вопросу. 

Обосновывать отнесение 

Познавательные 

Проверять парные 

звонкие и глухие 

согласные на конце 

слова Определять 

орфограмму и 

правильное 

Контроль

ная работа 

(3ч) 
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ые имена 

существительн

ые. 

Собственные и 

нарицательные 

имена 

существительн

ые. Число 

имен 

существительн

ых. Глагол. 

Глагол как 

часть речи. 

Число глагола. 

Текст-

повествование 

и роль в нем 

глаголов. Имя 

прилагательно

е. Имя 

прилагательно

е как часть 

речи. 

Единственное 

и 

множественно

е число имен 

прилагательны

х. Текст-

описание и 

роль в нем 

имен 

прилагательны

х. 

Местоимение. 

Личное 

местоимение 

как часть речи. 

Текст-

рассуждение. 

Предлоги. 

слова к имени 

существительному. 

Объяснять лексическое 

значение слов — имён 

существительных. 

Различать 

одушевлённые и 

неодушевлённые имена 

существительные с 

опорой на вопросы кто? и 

что?, подбирать примеры 

таких существительных. 

Распознавать глагол 

среди других частей речи 

по обобщённому лекси-

ческому значению и 

вопросу. 

Обосновывать 

правильность отнесения 

слова к глаголу. 

Классифицировать 

глаголы по вопросам. 

Распознавать глаголы, 

употреблённые в прямом 

и переносном значениях. 

Определять, каким 

членом предложения 

является глагол в 

предложении. 

Выбирать глаголы в 

соответствии с задачей 

речевого высказывания. 

Распознавать имя 

прилагательное среди 

других частей речи по 

обобщённому 

лексическому значению и 

вопросу. 

Работать со страничкой 

для любознательных: 

ознакомление с историей 

появления названия имя 

прилагательное и 

лексическим значением 

имён прилагательных. 

Обосновывать 

правильность отнесения 

слова к имени 

прилагательному. 

Использовать в речи 

прилагательные 

различных лексико-

тематических групп. 

написание слов. 

Писать и 

переносить слова с 

разделительным 

мягким знаком 

Распределять имена 

существительные в 

тематические 

группы предметов. 

Регулятивные  

Умение 

осуществлять 

действие по образцу 

и заданному 

правилу. 

Анализировать, 

делать выводы, 

сравнивать. 

Коммуникативные 

Строить сообщения 

в устной и 

письменной форме. 

Работать в парах, 

группах; 

участвовать в 

обсуждении 

Личностные 

Установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом. Осознание 

роли языка и речи в 

жизни человека. 

Нравственно-

этическая 

ориентация. 
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Выделять из предложения 

словосочетания с именами 

прилагательными. 

Приводить примеры 

имён прилагательных. 

Определять, каким 

членом предложения 

является имя 

прилагательное. 

Анализировать 

высказывания русских 

писателей о русском 

языке. 

 

 

Раздел  7 

Повторение 

(17 ч) 

   

Познавательные 

Формирование 

умения ставить 

познавательную 

цель урока; 

осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной форме. 

Регулятивные 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

Контроль своих 

действий в процессе 

выполнения 

заданий; умение 

обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

 

Коммуникативные 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

 

Личностные 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

 

Контроль

ная работа 

(1ч) 
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Формирование 

положительного 

отношения  

к учению Развитие 

познавательных 

интересов, учебных 

мотивов 

 

 

3  класс 

Раздел 1 

Язык и речь 

(2 ч) 

Наша речь и 

наш язык. 

Различать текст и 

предложение, текст и 

набор предложений. 

Определять тему и 

главную мысль текста. 

Подбирать заголовок к 

заданному тексту и 

определять по заголовку 

содержание текста. 

Выделять части текста 

и обосновывать 

правильность их 

выделения. Различать 

типы текстов: 

повествование, описание, 

рассуждение. 

Восстанавливать 

деформированный текст (с 

нарушенным порядком 

предложений), подбирать 

к нему заголовок, 

определять тип текста, 

записывать составленный 

текст. 

Оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по 

учебнику. 

Регулятивные: 

ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем, 

ориентироваться в 

учебнике и рабочей 

тетради. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения 

задач 

Коммуникативные 

задавать вопросы. 

Адекватная  

мотивация, 

принятие образа 

«хорошего ученика» 

 

 

Раздел 2 

Текст. 

Предложение. 

Словосочетан

ие (14 ч) 

Текст 

(повторение и 

углубление 

представлений

). 

Предложение 

(повторение и 

углубление 

представлений 

о предложении 

и диалоге). 

Виды 

предложений 

по цели 

высказывания 

Отличать предложение 

от группы слов, не 

составляющих предло-

жение. 

Анализировать 

непунктированный текст, 

выделять в нем предло-

жения. 

Выделять в 

письменном тексте диалог. 

Наблюдать над 

значением предложений, 

различных по цели 

высказывания (без 

терминологии), находить 

Регулятивные: 

формировать и 

удерживать 

учебную задачу, 

применять 

установленные 

правила. 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат  

деятельности, 

осуществлять 

действие по образцу 

и заданному 

правилу 

Контроль

ная работа 

(1 ч) 
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и интонации. 

Предложения 

с обращением 

(общее 

представление

). Состав 

предложения. 

Простое и 

сложное 

предложения. 

Словосочетани

я. 

их в тексте, составлять 

предложения такого типа. 

Соблюдать в устной 

речи логическое 

(смысловое) ударение и 

интонацию конца 

предложения. 

Классифицировать 

предложения по цели 

высказывания и по интона-

ции. Анализировать 

содержание таблицы и 

составлять сообщение о 

типах предложений. 

Устанавливать при 

помощи вопросов связь 

между членами предложе-

ния. 

Различать и выделять 

главные и второстепенные 

члены в предложении, 

распространённые и 

нераспространённые 

предложения. 

Распространять 

нераспространённое 

предложение 

второстепенными членами. 

Читать и составлять 

модели предложения, 

находить по ним предло-

жения в тексте. 

Различать 

словосочетание и 

предложение. Выделять в 

предложении 

словосочетания. 

Устанавливать при 

помощи смысловых 

вопросов связь между 

словами в словосочетании 

и предложении. 

Составлять предложения 

из деформированных слов, 

словосочетаний по 

рисунку, по заданной теме, 

по модели. 

 

Познавательные: 

поиск и выделение 

информации,  

использовать общие 

приёмы решения 

задач 

Коммуникативные 

ставить вопросы и 

обращаться за 

помощью. умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли 

Личностные 

Адекватная  

мотивация, 

личностная 

внутренняя позиция, 

самооценка. 

Адаптация 

поведения в детском 

коллективе. 

Раздел 3 

Слово в 

языке и речи 

(19 ч) 

Лексическое 

значение 

слова. 

Омонимы. 

Слово и 

Узнавать в тексте 

незнакомые слова, 

определять их значение по 

толковому словарю. 

Распознавать 

Регулятивные: 

формировать 

учебную задачу, 

применять 

установленные 

Контроль

ная работа 

(1ч) 
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словосочетани

е. 

Фразеологизм

ы. Части речи. 

Обобщение и 

углубление 

представлений 

об изученных 

частях речи 

(имени 

существительн

ом, имени 

прилагательно

м, глаголе, 

местоимении, 

предлоге) и их 

признаках. 

Имя 

числительное 

(общее 

представление

). 

Однокоренные 

слова. Слово и 

слог. Звуки и 

буквы 

(обобщение и 

углубление 

представлений

). 

многозначные слова, слова 

в прямом и переносном 

значении. 

Составлять сообщение 

по схеме на тему «Что я 

знаю о значениях слов 

русского языка». 

Работать со страничкой 

для любознательных: 

знакомство со значениями 

слова погода. 

Находить синонимы, 

антонимы среди других 

слов, в предложении, 

тексте, подбирать к слову 

синонимы и антонимы. 

Работать с толковым 

словарём, словарями 

синонимов и антонимов; 

находить в них 

необходимую информацию 

о слове. 

Распознавать омонимы, 

объяснять их лексическое 

значение.Работать со 

словарём омонимов, 

находить в нём нужную 

информацию о слове. 

Различать слово и 

словосочетание как 

сложное название 

предмета. 

Находить в тексте и в 

предложении 

фразеологизмы, объяснять 

их значение, отличать 

фразеологизм от 

неустойчивого 

словосочетания. Работать 

со словарём 

фразеологизмов, находить 

в нём нужную инфор-

мацию. Работать со 

страничкой для 

любознательных: 

знакомство со сведениями 

о возникновении 

фразеологизмов «бить 

баклуши», «спустя рукава» 

и др. 

Выбирать слова в 

соответствии с целью и 

адресатом высказывания. 

правила, рефлексия 

способа и условий 

действий, контроль 

и оценка процесса и 

результата 

деятельности. 

выполнять действия 

по намеченному 

плану, а также по 

инструкциям, 

содержащимся в 

источниках 

информации (в 

заданиях учебника, 

справочном 

материале учебника 

— в памятках) 

Познавательные: 

самостоятельно 

находить в 

учебнике, учебных 

пособиях и учебной 

справочной 

литературе  

необходимую 

информацию и 

использовать её для 

выполнения 

учебных заданий. 

пользоваться 

словарями и 

справочным 

материалом 

учебника; 

анализировать 

изучаемые 

языковые объекты с 

выделением их 

существенных и 

несущественных 

признаков 

Коммуникативные: 

адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. оформлять 

свою мысль в 

устной и 

письменной речи; 
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Устранять однообразное 

употребление слова в 

данном и в собственном 

тексте. Анализировать 

текст с целью выделения 

слов, выражающих 

авторское отношение, а 

также олицетворений, 

сравнений в авторском 

тексте и письменно 

излагать содержание 

текста-образца. 

Узнавать изученные 

части речи среди других 

слов и в предложении, 

классифицировать их, 

приводить примеры слов 

изученных частей речи.  

Определять 

грамматические признаки 

изученных частей речи и 

обосновывать 

правильность их 

выделения. 

 

обосновывать 

высказанное 

суждение 

Личностные 

Становление 

внутренней позиции 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к школе, 

изучению русского 

языка, понимания 

необходимости 

учения 

Раздел 4 

Состав слова 

(16 ч) 

Корень слова. 

Формы слова. 

Окончание. 

Приставка. 

Суффикс. 

Основа слова. 

Обобщение 

знаний о 

составе слова. 

Формулировать 

определения 

однокоренных слов и 

корня слова. Различать 

однокоренные слова, 

группировать 

однокоренные слова (с 

общим корнем), выделять 

в них корень, подбирать 

примеры однокоренных 

слов. Различать 

однокоренные слова и 

синонимы, однокоренные 

слова и слова с 

омонимичными корнями, 

однокоренные слова и 

формы одного и того же 

слова. Работать со 

словарём однокоренных 

слов, находить в нём 

нужную информацию о 

слове. 

Работать со страничкой 

для любознательных: 

наблюдение над чередо-

ванием звуков в корне слов 

(берег —бережок). 

Находить чередующиеся 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цель и 

учебную задачу; 

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 

Познавательные: 

использовать 

знаково-

символические 

средства осознавать 

познавательную 

задачу, решать её 

(под руководством 

учителя или 

самостоятельно); 

Контроль

ная работа 

(1ч) 
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звуки в корне слова. 

Различать сложные слова, 

находить в них корни. 

Формулировать 

определение окончания, 

выделять окончание в 

слове, доказывать 

значимость окончания в 

слове. Различать 

однокоренные слова и 

формы одного и того же 

слова. 

 

 

 

понимать 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

графической форме; 

переводить её в 

словесную форму 

Коммуникативные: 

участвовать в 

диалоге, общей 

беседе, совместной 

деятельности; 

применять 

приобретённые 

коммуникативные 

умения в практике 

свободного общения 

Личностные 

Проявляет интерес к 

процессу письма, 

способам решения 

новой частной 

задачи; желание 

учиться; 

обнаруживает 

настойчивость, 

терпение, умение 

преодолевать 

трудности 

Раздел 5 

Правописани

е частей 

слова (29 ч) 

Правописание 

слов с 

безударными 

гласными в 

корне. 

Правописание 

слов с 

парными по 

глухости-

звонкости 

согласными на 

конце слов и 

перед 

согласным в 

корне. 

Правописание 

слов с 

удвоенными 

согласными. 

Правописание 

суффиксов и 

приставок. 

Правописание 

приставок и 

Формулировать 

определения приставки и 

суффикса. Объяснять зна-

чение приставок и 

суффиксов в слове. 

Выделять в словах 

приставки и суффиксы. 

Образовывать слова с 

помощью приставки или 

суффикса. 

Анализировать, 

составлять модели 

разбора слова по составу и 

подбирать слова по этим 

моделям. Оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по 

учебнику 

Редактировать 

предложения с 

однокоренными словами 

Подробно излагать 

содержание 

повествовательного текста 

Регулятивные: 

планировать свои 

действия для 

решения задачи;  

действовать по 

намеченному плану, 

а также по 

инструкциям; 

контролировать 

процесс и 

результаты своей 

деятельности, 

вносить 

необходимые 

коррективы, 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу; 

применять 

установленные 

правила 

Познавательные: 

использовать 

знаково-

Контроль

ная работа 

(2ч) 
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предлогов. 

Правописание 

слов с 

разделительны

м  твердым 

знаком (ъ). 

 

по данному плану и 

самостоятельно 

подобранному заголовку к 

тексту.Приводить 

примеры слов с заданной 

орфограммой. 

Осуществлять 

взаимоконтроль и 

самоконтроль при 

проверке выполненной 

письменной работы. 

Контролировать 

правильность записи 

текста, находить 

неправильно написанные 

слова и исправлять 

ошибки. 

Работать с 

орфографическим 

словарём. 

Составлять словарики 

слов с определённой 

орфограммой.  

 

символические 

средства, находить в 

указанных 

источниках 

языковые примеры 

для иллюстрации 

определённых 

понятий, правил,  

Коммуникативные: 

выполнять учебные 

действия в 

материализованной,  

громкоречевой и 

умственной формах; 

осознавать, 

 высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения 

Личностные 

Ориентация на 

развитие навыков 

сотрудничества с 

учителем, 

взрослыми, 

сверстниками в 

процессе 

выполнения 

совместной 

деятельности на 

уроке и вне урока 

Раздел 6 

Части речи 

(76 ч) 

Повторение и 

углубление 

представлений

. Число имен 

существительн

ых. Падеж 

имен 

существительн

ых. 

Повторение и 

углубление 

представлений 

об имени 

прилагательно

м. Текст-

описание. 

Формы имен 

прилагательны

х. Род имен 

прилагательны

х. Число имен 

прилагательны

х. Падеж имен 

Определять по изученным 

признакам слова 

различных частей речи. 

Классифицировать слова 

по частям речи (имя 

существительное, имя 

прилагательное, глагол, 

местоимение, имя 

числительное). Подбирать 

примеры слов изученных 

частей речи. 

Распознавать имена 

существительные среди 

слов других частей речи, 

определять лексическое 

значение имён 

существительных. 

Различать среди 

однокоренных слов имена 

существительные. 

Выделять среди имён 

существительных 

одушевлённые и 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу; 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

её реализации, 

ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем, сличать 

способ действия и 

его результат с 

заданным эталоном 

с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от эталона 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять и 

Контроль

ная работа 

 (4ч) 
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прилагательны

х. Лицо, число, 

род личных 

местоимений. 

Повторение и 

углубление 

представлений 

о глаголе. 

Формы 

глагола. Число 

глаголов. 

Времена 

глагола. Род 

глаголов в 

прошедшем 

времени. 

Правописание 

частицы НЕ с 

глаголами. 

неодушевлённые (по 

вопросу и по значению). 

Классифицировать 

имена существительные по 

роду и 

обосновыватьправильност

ь определения .Правильно 

записывать имена 

существительные с 

шипящим звуком на конце 

и контролировать 

правильность записи. 

Распознавать имена 

прилагательные среди 

других частей речи. 

Определять лексическое 

значение имён 

прилагательных. 

Выделять словосочетания 

с именами 

прилагательными из 

предложения. 

Подбирать к именам 

существительным 

подходящие по смыслу 

имена прилагательные, а к 

именам прилагательным — 

имена существительные. 

Наблюдать зависимость 

рода имени 

прилагательного от формы 

рода имени 

существительного. 

Изменять имена 

прилагательные по родам в 

единственном числе. 

Образовывать 

словосочетания, состоящие 

из имён прилагательных и 

имён существительных. 

Писать правильно 

родовые окончания имён 

прилагательных. 

Распознавать личные 

местоимения среди других 

частей речи. 

Обосновывать 

правильность выделения 

изученных признаков 

местоимений. 

Заменять 

повторяющиеся в тексте 

имена существительные 

формулировать 

познавательную 

цель, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности 

Коммуникативные: 

адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности, 

выполнять учебные 

действия в 

материализованной,  

громкоречевой и 

умственной формах; 

осознавать, 

 высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения 

Личностные 

Развитие чувства 

любви и уважения к 

русскому языку как 

великому 

ценностному 

достоянию русского 

народа; осознание 

себя носителем 

этого языка, 

Стремление к 

познанию нового. 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 
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местоимениями. 

Оценивать уместность 

употребления 

местоимений в тексте.  

 

Распознавать глаголы 

среди других частей речи. 

Различать глаголы, 

отвечающие на 

определённый вопрос. 

Определять лексическое 

значение глаголов. 

Узнавать неопределённую 

форму глагола по 

вопросам. Образовывать 

от глаголов в 

неопределённой форме 

однокоренные глаголы. 

Обсуждать значение 

фразеологизмов, в состав 

которых входят глаголы в 

неопределённой форме. 

Распознавать число 

глагола 

Раздел 7 

Повторение 

(14 ч) 

 

  Познавательные 

Формирование 

умения ставить 

познавательную 

цель урока; 

осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной форме. 

Регулятивные 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

Контроль своих 

действий в процессе 

выполнения 

заданий; умение 

обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

 

Коммуникативные 

Потребность в 

Итоговая 

контрольн

ая работа 

(1 ч) 
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общении с 

учителем. 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

 

Личностные 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению Развитие 

познавательных 

интересов, учебных 

мотивов 

 

 

4 класс 

Раздел 1 

Повторение 

(11 ч) 

Наша речь и 

наш язык. 

Текст. 

Предложение. 

Обращение. 

Главные и 

второстепенны

е члены 

предложения. 

Основа 

предложения. 

Словосочетани

е.. Простые и 

сложные 

предложения. 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Знакомиться с 

информацией в учебнике 

(обращение авторов к 

четвероклассникам, 

информация на форзацах, 

шмуцтитулах, страницах 

учебника, в оглавлении, в 

условных обозначениях, в 

словарях). Осознавать 

различие языка и речи; 

анализировать 

высказывания о русском. 

Определять тему и 

главную мысль текста. 

Подбирать заголовок к 

тексту. Соотносить 

заголовок и текст. Вы-

делять части текста и 

обосновывать пра-

вильность их выделения. 

Составлять план текста. 

Работать с рубрикой 

«Страничка для 

любознательных»: 

знакомство с про-

исхождением слова 

каникулы. Оценивать 

результаты своей 

деятельности . Клас-

сифицировать 

предложения по цели вы-

сказывания, обосновывать 

Регулятивные УУД:  

– самостоятельно 

формулировать тему 

и цели урока; 

– составлять план 

решения учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем; 

– работать по плану, 

сверяя свои 

действия с целью, 

корректировать 

свою деятельность; 

Познавательные 

УУД: 

–  вычитывать  все  

виды  текстовой  

информации:  

фактуальную,  

подтекстовую, 

концептуальную; 

– пользоваться 

разными видами 

чтения: изучающим, 

просмотро-вым, 

ознакомительным; 

Коммуникативные 

УУД: 

– оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме с 

учётом  

речевой ситуации; 

Контроль

ная работа 

(1ч) 
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использование знаков 

препинания в конце 

предложений. . Различать 

и выделять главные члены 

предложения и объяснять 

способы нахождения 

главных членов 

предложения. Различать 

распространённые и 

нераспространённые 

предложения. 

Устанавливать при 

помощи смысловых 

вопросов связь между 

словами в предложении. 

Анализировать схемы 

предложений, составлять 

по ним собственные 

предложения. 

– адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач; владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи; 

– высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

Личностные 

Развитие чувства 

любви и уважения к 

русскому языку как 

великому 

ценностному 

достоянию русского 

народа; осознание 

себя носителем 

этого языка, 

Стремление к 

познанию нового. 

 

Раздел 2 

Предложение 

(9ч) 

Однородные 

члены 

предложения. 

Простые и 

сложные 

предложения. 

Связь 

однородных 

членов  

предложения. 

Знаки 

препинания в 

предложениях 

с 

однородными 

членами. 

Соблюдать в устной 

речи логическое 

(смысловое) ударение и 

интонацию конца 

предложения. 

Классифицировать 

предложения по цели 

высказывания и по интона-

ции. Анализировать 

содержание таблицы и 

составлять сообщение о 

типах предложений. 

Устанавливать при 

помощи вопросов связь 

между членами предложе-

ния. 

Различать и выделять 

главные и второстепенные 

члены в предложении, 

распространённые и 

нераспространённые 

предложения. 

Распространять 

нераспространённое 

предложение 

второстепенными членами. 

Писать и различать 

Регулятивные: 

формировать и 

удерживать 

учебную задачу, 

применять 

установленные 

правила. 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат  

деятельности, 

осуществлять 

действие по образцу 

и заданному 

правилу 

Познавательные: 

поиск и выделение 

информации,  

использовать общие 

приёмы решения 

задач 

Коммуникативные 

ставить вопросы и 

обращаться за 

помощью. умение с 

достаточной 

полнотой и 

Контроль

ная работа 

(1ч) 
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однородные члены 

предложения 

точностью 

выражать свои 

мысли 

Личностные 

Адекватная  

мотивация, 

личностная 

внутренняя позиция, 

самооценка. 

Адаптация 

поведения в детском 

коллективе. 

Раздел 2 

Слово в 

языке и речи 

(19ч) 

Лексическое 

значение 

слова. Состав 

слова. 

Значимые 

части слова. 

Правописание 

гласных и 

согласных в 

значимых 

частях слова. 

Правописание 

Ъ и Ь 

разделительны

х знаков. 

Части речи. 

Повторение и 

углубление 

представлений 

о частях речи. 

Наречие. 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Анализировать 

высказывания о русском 

языке. Находить слова, 

значение которых требует 

уточнения. Определять 

значение слова по тексту 

или уточнять с помощью 

толкового словаря. 

Объяснять принцип 

построения толкового 

словаря. Определять 

(выписывать) значение 

слова, пользуясь толковым 

словарём (сначала с 

помощью учителя, затем 

самостоятельно). 

Работать с рубрикой 

«Страничка для 

любознательных»: 

знакомство с этимологией 

слов, одной из частей ко-

торых является часть 

библио-. Составлять 

собственные толковые 

словарики, внося в них 

слова, значение которых 

ранее было неизвестно. 

Оценивать результаты 

своей деятельности. 

Сравнивать прямое и 

переносное значения слов, 

выбирать из текста 

предложение, в котором 

слово употреблено в 

прямом или переносном 

значении. Работать с 

таблицей «Заимствованные 

слова». Наблюдать по 

таблице за словами, 

Регулятивные УУД:  

– самостоятельно 

формулировать тему 

и цели урока; 

– составлять план 

решения учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем; 

– работать по плану, 

сверяя свои 

действия с целью, 

корректировать 

свою деятельность; 

– в диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в 

соответствии с 

этими критериями. 

Познавательные: – 

пользоваться 

словарями, 

справочниками; 

– осуществлять 

анализ и синтез; 

– устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

– строить 

рассуждения. 

 

Коммуникативные: 

– высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

– слушать и 

Контроль

ная работа 

(1ч) 
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пришедшими к нам из 

других языков. 

слышать других, 

пытаться принимать 

иную точку  

зрения, быть 

готовым 

корректировать 

свою точку зрения; 

–  договариваться  и  

приходить  к  

общему  решению  в  

совместной  

деятельности; 

– задавать вопросы. 

Личностные 

Проявляет интерес к 

процессу письма, 

способам решения 

новой частной 

задачи; желание 

учиться; 

обнаруживает 

настойчивость, 

терпение, умение 

преодолевать 

трудности 

 

Раздел 3 Имя 

существитель

ное (41 ч) 

Изменение по 

падежам. Три 

склонения 

имен 

существительн

ых. 

Правописание 

безударных 

падежных 

окончаний 

имен 

существительн

ых в 

единственном 

(множественно

м) числе. 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Различать части 

речи на основе изученных 

признаков. Классифи-

цировать слова по частям 

речи на основе изученных 

признаков. Определять из-

ученные признаки частей 

речи. Подбирать примеры 

изученных частей речи. 

Различать имена 

существительные, 

определять их признаки. 

Изменять имена 

существительные по 

падежам. Различать имена 

существительные в 

начальной и косвенных 

формах. Различать имена 

существительные, 

употреблённые в 

именительном, 

родительном, винительном 

падежах, сравнивать их 

признаки. Обосновывать 

правильность определения 

Регулятивные: 

планировать свои 

действия для 

решения задачи;  

действовать по 

намеченному плану, 

а также по 

инструкциям; 

контролировать 

процесс и 

результаты своей 

деятельности, 

вносить 

необходимые 

коррективы, 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу; 

применять 

установленные 

правила 

Познавательные: 

использовать 

знаково-

символические 

средства, находить в 

указанных 

Контроль

ная работа 

(2 ч) 
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падежа. Правильно 

употреблять в речи 

формы имён 

существительных. 

Оценивать результаты 

своей деятельности 

источниках 

языковые примеры 

для иллюстрации 

определённых 

понятий, правил,  

Коммуникативные: 

выполнять учебные 

действия в 

материализованной,  

громкоречевой и 

умственной формах; 

осознавать, 

 высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения 

Личностные 

Ориентация на 

развитие навыков 

сотрудничества с 

учителем, 

взрослыми, 

сверстниками в 

процессе 

выполнения 

совместной 

деятельности на 

уроке и вне урока 

 

 

Раздел 4 Имя 

прилагательн

ое (31 ч) 

Повторение и 

углубление 

представлений 

об имени 

прилагательно

м. Изменение 

по падежам 

имен 

прилагательны

х. 

Правописание 

падежных 

окончаний 

имен 

прилагательны

х. Склонение 

имен 

прилагательны

х мужского и 

среднего рода 

в 

единственном 

числе. 

Склонение 

. Находить имена прилага-

тельные среди других слов, 

среди однокоренных слов 

и в тексте. Распознавать 

имена прилагательные-

синонимы и имена 

прилагательные-антонимы. 

Определять роль имён 

прилагательных в 

описательном тексте. 

Определять число имён 

прилагательных, изменять 

имена прилагательные по 

числам. Выделять 

словосочетания, об-

разованные из имён 

прилагательных и имён 

существительных. . Изме-

нять по падежам имена 

прилагательные мужского 

и среднего рода. Работать 

с памяткой «Как правильно 

написать безударное 

падежное окончание имени 

Регулятивные: – 

работать по плану, 

сверяя свои 

действия с целью, 

корректиро-вать 

свою деятельность; 

– в диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

опреде-лять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в 

соответствии с 

этими критериями. 

 

Познавательные: –  

перерабатывать  и  

преобразовывать  

информацию  из  

одной  

формы в другую 

(составлять план, 

Контроль

ная работа 

(1ч) 
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имен 

прилагательны

х женского 

рода в 

единственном 

числе. 

Склонение 

имен 

прилагательны

х во 

множественно

м числе. 

прилагательного в 

единственном числе». 

Анализировать разные 

способы проверки без-

ударного падежного 

окончания имени 

прилагательного и 

выбирать наиболее ра-

циональный способ 

проверки для имени 

прилагательного. 

Определять способ про-

верки и написания 

безударного падежного 

окончания имени 

прилагательного. 

Оценивать результаты 

своей деятельности 

таблицу, схему); 

– пользоваться 

словарями, 

справочниками; 

– осуществлять 

анализ и синтез; 

– устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

 

Коммуникативные: 

– адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач; владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи; 

– высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

– слушать и 

слышать других, 

пытаться принимать 

иную точку  

зрения, быть 

готовым 

корректировать 

свою точку зрения; 

Личностные 

Установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом. Осознание 

роли языка и речи в 

жизни человека. 

Нравственно-

этическая 

ориентация. 

 

 

Раздел 5 

Личные 

местоимения 

(9ч) 

Местоимение. 

Изменение по 

падежам 

личных 

местоимений. 

Правописание 

местоимений. 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Распознавать 

местоимения среди других 

частей речи. Определять 

роль местоимений в речи. 

Определять лицо, число 

Регулятивные: 

планировать свои 

действия для 

решения задачи;  

действовать по 

намеченному плану, 

а также по 

Контроль

ная работа 

(1ч) 
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личных местоимений, род 

у личных местоимений 3-

го лица. Употреблять 

личные местоимения в 

предложении; понимать, 

вместо какого имени 

существительного они 

употреблены. . Раздельно 

писать предлоги с 

местоимениями. 

Устанавливать наличие в 

словах-местоимениях 

орфограмм и 

обосновывать написание 

местоимений, 

употреблённых в формах 

косвенных падежей. 

Составлять 

словосочетания с 

косвенными формами 

личных местоимений.  

Оценивать результаты 

своей деятельности 

инструкциям; 

контролировать 

процесс и 

результаты своей 

деятельности 

Коммуникативные: 

– адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач; владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи; 

перерабатывать  и  

преобразовывать  

информацию  из  

одной  

формы в другую 

(составлять план, 

таблицу, схему); 

– пользоваться 

словарями, 

справочниками; 

Личностные  

Проявляет интерес к 

процессу письма, 

способам решения 

новой частной 

задачи; желание 

учиться; 

обнаруживает 

настойчивость, 

терпение, умение 

преодолевать 

трудности 

 

 

 

 

Раздел 6  

Глагол (32 ч) 

Неопределенн

ая форма 

глагола. 

Спряжение 

глагола. 

Изменение 

глаголов в 

настоящем и 

будущем 

времени по 

лицам и 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Различать 

неопределённую форму 

глагола среди других форм 

глагола и отличать её от 

омонимичных имён су-

ществительных. 

Определять признаки, по 

которым можно узнать 

неопределённую форму 

Регулятивные УУД:  

– самостоятельно 

формулировать тему 

и цели урока; 

– составлять план 

решения учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем; 

– работать по плану, 

сверяя свои 

Контроль

ная работа 

(1ч) 
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числам.  I и II 

спряжение 

глаголов. 

Правописание 

глаголов с 

безударными 

личными 

окончаниями. 

Правописание 

возвратных 

глаголов. 

Правописание 

глаголов в 

прошедшем 

времени. 

глагола. Образовывать 

глаголы при помощи 

приставок и суффиксов. 

Наблюдать за выделением 

основы глаголов в 

неопределённой форме. . 

Соотносить лицо и число 

местоимений и глаголов, 

употреблять в речи 

термин «личные окончания 

глаголов» при определении 

окончаний глаголов в 

настоящем и будущем 

времени. Работать с 

таблицей «Изменение 

глаголов настоящего и 

будущего времени по 

лицам и числам 

(спряжение)». Наблюдать 

за изменением личных 

окончаний глаголов. 

Выделять личные 

окончания глаголов. Из-

менять глаголы в 

настоящем и будущем 

времени по лицам и 

числам. Определять лицо 

и число глаголов. 

Оценивать результаты 

своей деятельности 

действия с целью, 

корректировать 

свою деятельность; 

Познавательные 

УУД: 

–  вычитывать  все  

виды  текстовой  

информации:  

фактуальную,  

подтекстовую, 

концептуальную; 

– пользоваться 

разными видами 

чтения: изучающим, 

просмотро-вым, 

ознакомительным; 

Коммуникативные 

УУД: 

– оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме с 

учётом  

речевой ситуации; 

– адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач; владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи; 

– высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

Личностные 

Развитие чувства 

любви и уважения к 

русскому языку как 

великому 

ценностному 

достоянию русского 

народа; осознание 

себя носителем 

этого языка, 

Стремление к 

познанию нового. 

 

Раздел 7 

Повторение     

(18 ч) 

 

  Познавательные 

Формирование 

умения ставить 

познавательную 

Контроль

ная работа 

(1ч) 



135 
 

цель урока; 

осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной форме. 

Регулятивные 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

Контроль своих 

действий в процессе 

выполнения 

заданий; умение 

обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

Коммуникативные 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Личностные 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению Развитие 

познавательных 

интересов, учебных 

мотивов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.2. Литературное чтение.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  

 

1 класс 

• ЛИЧНОСТНЫЕ 

• У учащегося будет сформировано: 
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• принятие и освоение социальной роли школьника; 

• положительное отношение к урокам литературного чтения; 

• умение оценивать однозначные поступки как хорошие или плохие с позиции общепринятых 

правил; 

• постепенное понимание того, что жизнь не похожа на сказки; 

• невозможность  разделить людей на хороших и плохих; 

• умение объяснять, что связывает тебя с другими людьми и с природой; 

• внимательного отношения к собственным переживаниям и переживаниям других людей; 

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

аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ, 

выполнять компенсирующие физические упражнения (зарядку).  

 

• Учащийся получит возможность для формирования: 

• внимания к красоте окружающего мира; 

• оценки ситуаций и поступков как хороших или плохих с точки зрения общечеловеческих, 

нравственных и российских гражданских ценностей; 

• постепенного понимания того, что жизнь не похожа на сказки, нужно отделять оценку 

поступка от оценки человека; 

• умения определять, что связывает тебя  с историей, культурой, судьбой  твоего народа и 

всей страны; 

• знание правил поведения, общих для всех людей, всех граждан России; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией. 

 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

• определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

• проговаривать последовательность действий на уроке; 

• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

• учиться работать по предложенному учителем плану; 

• делать вывод о результате, в диалоге признавать свою ошибку или неудачу при выполнении 

задания; 

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

 

• Учащийся получит возможность научиться: 

• проявлять стремление к улучшению результата в ходе выполнения учебных задач; 

• определять степень успешности выполненной работы, исходя из имеющихся критериев, в 

диалоге с учителем, вырабатывать критерии оценки; 

• осознавать причины своего успеха (неуспеха) 

• Познавательные 

• Учащийся научится: 

• ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты. 
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• Учащийся получит возможность научиться: 

• знакомиться с новой книгой, ее автором, названием, иллюстрациями; 

• выбирать задание, тему проекта из предложенных, основываясь на своих интересах; 

• понимать, в каких источниках можно найти необходимую информацию 

 

• Коммуникативные 

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

небольшого текста); 

• слушать и понимать речь других; 

• договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 

следовать им; 

• учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

 

• Учащийся получит возможность научиться: 

• внимательно слушать собеседника и оценивать его высказывание; 

• сравнивать свой ответ с ответами одноклассников. 

 

 

• ПРЕДМЕТНЫЕ 

 

• При изучении раздела  «Виды речевой и читательской деятельности» 

• учащийся научится: 

 

• читать по слогам; 

• читать слог + целое слово с постепенным увеличением скорости  чтения; 

• читать вслух осмысленно, передавая интонацию; 

• подробно пересказывать текст; 

• различать научно-познавательный и художественный тексты; 

• принимать участие в коллективных беседах по прочитанным произведениям, уметь отвечать 

на вопросы по тексту и задавать их; 

• осознавать цель чтения в соответствии с содержанием шмуцтитула. 

 

• учащийся получат возможность научиться: 

• читать целыми словами; 

• просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации; 

• ориентироваться в информационном аппарате учебной книги, ее элементах; 

• осмыслять нравственное содержание прочитанных произведений и соотносить с реалиями 

жизни; 

• выказывать свое отношение к героям произведения с помощью учителя, опираясь на личный 

опыт. 

 

• При изучении раздела  «Творческая деятельность» 

• учащийся научится: 

 

• читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

• пересказывать текст на основе картинного плана под руководством учителя; 

• составлять высказывания на тему прочитанного или прослушанного произведения. 

 

• учащийся получат возможность научиться: 
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• пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под 

руководством учителя; 

• читать по ролям литературные произведения 

• состалять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных отношений под 

руководством учителя. 

 

• При изучении раздела  «Литературоведческая пропедевтика» 

• учащийся научится: 

 

• различать произведения по жанру: загадка, песня, сказка; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• называть героев произведения и давать их простейшую характеристику. 

 

• учащийся получат возможность научиться: 

• отгадывать загадки на основе выделения существенных признаков; 

• находить в литературных призведениях факты, связанные с историей России и ее 

культурным наследием. 

 

 

 

• 2 класс 

 

• ЛИЧНОСТНЫЕ 

 

• У учащегося будут сформированы: 

• положительное отношение и интерес к урокам литературного чтения; 

• опыт внимательного отношения к собственным переживаниям, вызванным восприятием 

природы, произведения искусства, собственных поступков, действий других людей; 

• оценка своих эмоциональных реакций, поступков и действий других людей; 

• умение оценивать однозначные поступки как хорошие или плохие с позиции общепринятых 

правил; 

• ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других людей; 

• умения оценивать свое отношение к учебе; 

• внимание к переживаниям других людей, чувство сопереживания; 

• понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели индивидуальной 

культуры человека; 

• готовить при помощи ИКТ и проводить презентацию перед небольшой аудиторией. 

• Учащийся получит возможность для формирования: 

• умения соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; 

• эстетического чувства на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдений за 

природой (внимательное и вдумчивое отношение к произведениям искусства, явлениям 

природы); 

•  оценки ситуаций и поступков как хороших или плохих с точки зрения общечеловеческих, 

нравственных и российских гражданских ценностей; 

• умения определять, что связывает тебя  с историей, культурой, судьбой  твоего народа и 

всей страны; 

• правил поведения, общих для всех людей, всех граждан России; 

• умения отвечать за свои поступки. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

• Регулятивные 
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• Учащийся научится: 

• выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

• самостоятельно оценивать правильность действия, внесения корректив; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной целью (например, участие в 

проектной деятельности). 

• Учащийся получит возможность научиться: 

• оценивать правильность выполнения тех или иных  действий; 

• планировать свои действия по мере необходимости. 

 

Познавательные 

Учащийся научится: 

• прогнозировать содержание произведения по его названию, ключевым словам; 

• самостоятельно находить значения отдельных слов в толковом словаре, помещённом в 

учебнике, в сносках к тексту, представленную в виде: текста, иллюстраций, элементарных 

схем и таблиц; 

• осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствие с 

поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

• понимать, в каких источниках можно найти необходимую информацию; 

• отбирать источники информации для решения учебной задачи из предложенных учителем; 

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

• Учащийся получит возможность научиться: 

• сравнивать произведения и героев; 

• устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев; 

• находить объяснение незнакомых слов в словаре; 

• представлять информацию в форме небольшого текста, ответа на вопросы, результата 

выполнения заданий (устно и письменно), простого плана повествовательного текста; 

• находить нужные книги в библиотеке; 

• участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде. 

 

Коммуникативные 

• Учащийся научится: 

• работая в паре, высказывать свое мнение, выслушивать мнение партнёра; 

• задавать вопросы по тексту произведения; 

• сотрудничать с одноклассниками, участвуя в групповой деятельности (под руководством 

взрослого). 

• Учащийся получит возможность научиться:  

• обсуждать героев литературных произведений: выказывать свое отношение, оценивать 

высказывание партнера, вырабатывать общую позицию; 

• аргументировать собственную позицию; 

• получать нужную информацию, задавая вопросы старшим; сопоставлять полученные 

ответы. 

 

• ПРЕДМЕТНЫЕ 

 

• При изучении раздела «Виды речевой и читательской деятельности» 

• учащийся научится: 

• осознавать цель чтения в соответствии с содержанием  шмуцтитула и собственным интересом 

к чтению;  
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• пользоваться в читательской практике приёмами  вдумчивого чтения под руководством 

учителя (комментированное чтение, чтение в диалоге автор – читатель);   выборочного чтения 

в соответствии с задачами чтения и под руководством учителя; 

• читать  целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный текст;   

• пользоваться приемами выборочного чтения в соответствии с задачами чтения под 

руководством учителя;  

• соотносить заголовок текста с его содержанием, осознавать взаимосвязь содержание текста с 

его заголовком (почему так называется); 

• ориентироваться в информационном аппарате учебной  книги, её элементах,  

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

• учащийся  получит возможность научиться:  

• осознавать 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 учебных диалогах и высказываниях на заданную тему. 

• 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 и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 

испытывает, как это характеризует самого поэта;  

• рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», 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 по вопросам учителя (учебника). 

• осуществлять переход с  уровня событий  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;  

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

составленный под руководством  учителя план;  

• находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках (школьной, 

домашней, городской, виртуальной и др.). При выборе книг и поиске информации опираться 

на информационный аппарат книги, её элементы; получать удовольствие от 

самостоятельного чтения произведений различных жанров;  

•  делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях 

о прочитанных книгах;  

• пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

 

• При изучении раздела «Творческая деятельность» 

• учащийся  научится: 

• читать текст, соблюдая при чтении  орфоэпические и интонационные нормы чтения; отражая 

настроение автора; 

• пересказывать текст  подробно на основе коллективно составленного плана или опорных слов 

под руководством учителя; 

• составлять собственные высказывания на основе чтения или слушания произведений, 

высказывая собственное отношение к прочитанному. 

• учащийся  получит возможность научиться:  

• сочинять свои произведения  малых жанров устного народного творчества  в соответствии 

с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой. 
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• пересказывать содержание произведения  выборочно и сжато. 

 

• При изучении раздела  «Литературоведческая пропедевтика» 

• учащийся научатся: 

• различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их 

культурную ценность для русского народа;  

• находить отличия 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; 

• использовать знания о рифме, особенностях юмористических произведений в своем 

творчестве. 

• учащийся 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 (сравнение, 

олицетворение). 

 

• 3 класс 

 

• ЛИЧНОСТНЫЕ 

• У учащегося будут сформированы: 

• умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; 

• ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других людей; 

• умение оценивать свое отношение к учебе; 

• уважение к культуре разных народов. 

• Учащийся получит возможность для формирования: 

• представления об общих нравственных категориях у разных народов; 

• нравственного чувства  и чувственного сознания; 

• умения анализировать свои переживания и поступки; 

• способности к самооценке; 

• эмпатии, способности к сопереживанию другим людям; 

• бережного  отношения к живой природе; 

• эстетического чувства на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдениями за 

природой. 

 

• МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

 

• Регулятивные 

• Учащийся научится: 

• Сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с изучением материала урока в  процессе его 

изучения;  

• Формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы; 

• Принимать учебную задачу урока. Читать в соответствии с целью чтения (выразительно, 

целыми словами, без искажений и пр.); 

• Коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы. 

Коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 

• Контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 
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• 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, аргументировать своё позитивное отношение к своим успехам; проявлять 

стремление к улучшению результата в ходе выполнения учебных задач; 

• Анализировать причины успеха/неуспеха, 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. 

• Учащийся получит возможность научиться: 

• Самостоятельно планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной  задачей и условиями её реализации; 

• Самостоятельно делать несложные выводы; 

• Контролировать свои действия  и соотносить их с поставленными целями и действиями 

других участников, работающих в группе, паре. 

• Проявлять стремление к улучшению результата в ходе выполнения учебных задач. 

• Анализировать причины успеха/неуспеха, формулировать их в устной форме по собственному 

желанию. Осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи, проговаривая во внутренней речи. 

 

• Познавательные 

• Учащийся научится: 

• Пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, используемыми в 

учебнике для передачи информации; 

• Пользоваться приёмами анализа и синтеза при изучении небольших литературных и научно-

познавательных текстов с опорой на вопросы учителя; 

• Понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, толковать их с 

помощью приёмов устного словесного рисования;  

• Сравнивать  и сопоставлять произведения между собой, называя общее и различное в них; 

• Строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 5-6 

предложений; 

• Осознавать смысл  понятий: текст поэтический и прозаический, содержание текста, тема текста 

и основная мысль, автор, авторская позиция, литературный и научно-познавательный текст, 

басня, художественные ремёсла и народные промыслы; 

• Понимать, в каких источниках можно найти необходимую информацию; 

• Участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде. 

• Представлять информацию в форме текста, таблицы. 

 

• Учащийся получит возможность научиться: 

• Проявлять индивидуальные творческие способности при  составлении рифмовок, небольших 

стихотворений, в процессе чтения по ролям, при выполнении проектных заданий; 

• Строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) из 5-6 предложений; 

• Обобщать и преобразовывать модели; 

• Представлять информацию в форме  сложного плана; 

• Создавать текстовые сообщения  с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять, сохранять их. 

 

• Коммуникативные 

• Учащийся научится: 
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• Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 5-6 предложений, проявлять 

активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

• Строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

• Строить связное высказывание из  5-6 предложений по предложенной теме на уроке; 

• Прислушиваться к партнёру по общению (деятельности). Не конфликтовать, осознавать 

конструктивность диалога, использовать вежливые слова; 

• Аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками литературных 

героев, оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные 

средства; 

• Выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы погашения 

конфликтов; 

• Употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога. Находить примеры 

использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, описываемых 

конфликтную ситуацию. 

• Учащийся получит возможность научиться: 

•   Строить связное высказывание из  5-6 предложений по предложенной теме во внеурочной 

деятельности; 

•   Аргументировать свою точку зрения; 

•   Употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; 

•   Находить нужную информацию через беседу с взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через сеть Интернет; 

• Конструктивно разрешать конфликты, учитывать интересы сторон и сотрудничать с 

ними; 

• Контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями 

других участников, работающих в группе, паре; 

• Использовать речевые средства и средства информационных и коммуникативных 

технологий при работе в паре, в группе, во время участия в проектной деятельности; 

• Согласовывать свою позицию  с позицией других участников по работе; 

• Признавать возможность существования различных точек зрения; 

• Корректно отстаивать свою позицию.  

 

• ПРЕДМЕТНЫЕ 

• При изучении раздела «Виды речевой и читательской деятельности» 

• учащийся  научится: 

• читать вслух бегло, осознанно,без искажений, выразительно ; 

• осознавать цель чтения в соответствии с содержанием  шмуцтитула и собственным 

интересом к чтению; пользоваться в читательской практике приёмами  вдумчивого чтения под 

руководством учителя (комментированное чтение, чтение в диалоге автор – читатель);   

выборочного чтения в соответствии с задачами чтения и под руководством учителя; 

• читать  вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно; 

• употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на заданную 

тему; 

• делить текст на части,  озаглавливать их под руководством учителя; 

• подробно пересказывать текст или его фрагменты; 

• находить эпизод из текста для ответа на вопрос или подтверждения собственного мнения; 

• участвовать в диалогах и дискуссиях о прочитанных книгах; 

• понимать прочитанное и выделять главную мысль, понимать, позицию какого героя 

поддерживает автор; 

• пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

• учащийся  получит возможность научиться:  

• понимать значимость великих русских писателей и поэтов; 
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• пользоваться элементарными приемами анализа текста с цельью его изучения и осмысления; 

• делить текст на части, подбирать заглавие к ним, составлять сомостоятельно план для 

пересказа; 

• создавать словесный портрет на основе авторского замысла; 

• готовить проекты о книгах и писателях; 

• готовить проекты о книгах и писателях. 

 

• При изучении раздела  «Творческая деятельность» 

• учащийся  научится: 

• писать небольшие по объему сочинения и изложения по пословице, по аналогии с 

прочитанным текстом; 

• читать по ролям литературные произведения; 

• казывать русские народные сказки, находить в них нравственные ценности русского человека. 

• учащийся  получит возможность научиться:  

• выборочно пересказывать текст; 

• определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять ее своими 

словами; 

• участвовать в литературных викторинах, конкурсах  чтецов; 

• сочинять свои произведения  малых жанров устного народного творчества  в 

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой. 

 

• При изучении раздела  «Литературоведческая пропедевтика» 

• учащийся научится: 

• понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

• определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять ее своими 

словами; 

• различать литературные и народные сказки, осознавать их культурную ценность для 

русского народа. 

• учащийся получит возможность научиться:  

• сравнивать, сопоставлять, делать анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор); 

• создавать разные тексты по аналогии на основе авторского, используя средства 

художественной выразительности; 

• находить в произведении средства художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение). 

 

• 4 класс 

• ЛИЧНОСТНЫЕ 

• У выпускника будут сформированы: 

• оценка на основе общечеловеческих и российских ценностей однозначных поступков; 

• умение отделять оценку поступка от оценки самого человека  в однозначно оцениваемых 

ситуациях; 

• оценка ситуации и умение отмечать поступки, которые нельзя однозначно оценить как 

хорошие или плохие; 

• умение объяснить  и оценить поступки  с позиции общечеловеческих и российских 

гражданских ценностей; 

• осознание своих личных качеств и черт характера, мотивов, целей и результатов; 

• чувство гордости за свою Родину, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 
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• построения отношений с людьми других мировоззрений, уважение к иному  мнению, истории, 

культуры других народов и стран; 

• соблюдение правил поведения  общих для всех людей, всех граждан России; 

• умение делать выбор поступков в однозначно оцениваемых ситуациях; 

• признание своих плохих поступков   и умение  отвечать за них. 

 

• Выпускник получит возможность для формирования: 

• чувства понимания и любви к живой природе, бережного отношения к ней; 

• устойчивого стремления следовать в поведении моральным нормам; 

• толерантного отношения к представителям разных народов. 

 

• МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

• Регулятивные 

 

• Выпускник научится: 

• определять цель, обнаруживать и формулировать проблему учебной деятельности, урока; 

• выдвигать версии, прогнозировать результат и определять средства решения проблемы, 

выбирая из предложенных; 

• планировать с помощью учителя учебную деятельность, решение знакомых задач, проблем 

творческого и поискового характера; 

• работать по плану, используя основные средства; 

• по ходу работы сверять свои действия с целью, находить и исправлять ошибки; 

• оценивать правильность выполнения действия;  

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять, 

сохранять их. 

 

 

• Выпускник  получит возможность научиться: 

• определять цель, обнаруживать и формулировать проблему, тему проекта; 

• выдвигать версии, прогнозировать результат и определять средства решения проблемы,  

самостоятельно искать средств достижения цели; 

• планировать с помощью учителя учебную деятельность при работе над  проектом; 

• работать по плану, используя дополнительные средства (справочники, доп. литературу, 

средства ИКТ). 

 

• Познавательные 

• Выпускник научится: 

• находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике (толковый, 

синонимический, фразеологический); 

• отбирать необходимые источники информации: учебник, словарь, энциклопедия, средства 

ИКТ; 

• выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

• сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным 

критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений, 

устанавливать аналогии; 

• извлекать информацию - из текста, таблиц, схем, иллюстраций; 

• анализировать  и обобщать: факты, явления, простые понятия; 

• группировать факты и явления; 
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• сравнивать  факты и явления; 

• устанавливать причинно- следственные связи; 

• создавать текстовые сообщения  с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять, 

сохранять их. 

• Выпускник  получит возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды библиотек 

и Интернета; 

• сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных произведений, 

героев, выбирая основания для классификации; 

• строить логичные  рассуждения, включающие определение причинно-следственных связей в 

устной и письменной форме, в процессе анализа литературного произведения и на основании 

собственного жизненного опыта; 

• работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять план статьи); 

• устанавливать причинно- следственные связи,  выявлять их последствия,  формулировать 

цепочки правил “если …, то…”); 

 

• Коммуникативные 

• Выпускник  научится: 

• работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

• аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при 

выработке решения; 

• точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию; 

• оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль; 

• владеть диалогической формой речи; 

• корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

• Выпускник  получит возможность научиться: 

• понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 

• задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе; 

• принимать концептуальный смысл текстов в целом. 

 

• ПРЕДМЕТНЫЕ 

• При изучении раздела  «Речевая и читательская деятельность» 

• выпускник научится: 

• читать бегло, осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 

• осознавать сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы ; 

• устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; 

• пополнять свой словарный запас, работать со словом: распознавать прямое и переносное 

значение, многозначность; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объема; 

• составлять краткую аннотацию литературного произведения по заданному образцу. 

• выпускник  получит возможность научиться:  

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

взависимости от цели чтения; 

• на практическом уровне владеть некоторыми видами письменной речи (повествование – 

создание текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание – 

характеристика героя); 

• определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его поступкам. 

 

• При изучении раздела   «Творческая деятельность» 

• выпускник научится: 

• читать по ролям художественное произведение; 
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• уметь работать с деформированным текстом; 

• создавать текст на основе плана; 

• придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, рассуждений, 

анализом причин происшедшего; 

• писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, сочинение, отзыв о прочитанной 

книге, кинофильме, телевизионной передаче; 

• участвовать в инсценировке произведений, читать наизусть лирические произведения, 

отрывки прозаических текстов; 

• создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 

• выпускник получит возможность научиться: 

• создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из героев, 

придумывать продолжение истории персонажа и сюжета; 

• создавать иллюстрации к произведениям; 

• создавать в группе сценарии и проекты. 

 

• При изучении раздела    «Литературоведческая пропедевтика» 

• выпускник научится: 

• выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их  эмоционально-

смысловые значения; 

• находитьотличия между научно-познавательным и художественным текстом; 

• вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование; 

• определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено; 

• различать жанры (сказка – басня, сказка – былина, сказка – рассказ и др.);  

• находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их смысл; 

• использовать знания о рифме , особенностях юмористического произведения в своем 

творчестве. 

• выпускник  получит возможность научиться: 

• делать элементарный анализ литературных текстов, используя  средства художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

• использовать и находить в тексте различные средства художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора). 

 

• Формирование ИКТ – компетентности 

 

• Выпускник научится: 

 

• использовать безопасные  приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

• вводить информацию в компьютер и сохранять ее; 

• набирать текст на родном и иностранном языках, используя экранный  перевод некоторых 

слов; 

• описывать по определенному алгоритму объект, записывать информацию  о нем; 

• использовать цифровые датчики, камеру, микрофон; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора; 

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей; 

• искать информацию в цифровых словарях и справочниках, базах данных, системе поиска 

внутри компьютера; 

• заполнять учебные базы данных; 

• готовить и проводить презентацию перед большой аудиторией; 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 
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• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации, фиксируя ход и результаты общения 

на экране и в файлах. 

 

• Выпускник получит возможность научиться: 

 

• использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке; 

• грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базе данных,  оценивать, 

интерпретировать  и сохранять найденную информацию; 

• представлять данные; 

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры; 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

 

 

• 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

• Виды речевой  и читательской  деятельности 

 

• Умение слушать 

• Восприятие на слух звучащей речи. Адекватное понимание содержания  звучащей речи. 

Умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения. Определение 

последовательности событий, осознание цели  речевого высказывания, умение задавать 

вопросы по прослушанному  учебному, научно- познавательному  и художественному 

произведениям.  

• Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

• Чтение 

• Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у них 

коммуникативно-речевых умений  и навыков. 

• Постепенное увеличение  скорости 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. 

• Развитие умения переходить  от чтения вслух   к чтению про себя. 

• Чтение про себя. Осознание смысла  произведения  при чтении про себя. Определение вида 

чтения, умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. 

 

• Работа с разными видами текста 

• Общее представление о разных видах текста и их сравнении. Определение целей создания 

этих видов текста. Умение ориентироваться в художественном произведении, осознавать 

сущность поведения героев. 

• Практическое освоение умения отличать текст  от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по ее оформлению и по названию. 

• Самостоятельное определение темы и 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. 
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Привлечение справочных  и иллюстративно-изобразительных материалов. 

• Библиографическая культура 

• Книга как особый вид искусства, источник необходимых знаний. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, иллюстрации. 

• Виды информации в книге: научная, художественная. 

• Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка. Самостоятельное 

пользование словарями и другой справочной литературой. 

• Работа с текстом художественного произведения 

• Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

• Понимание нравственно - эстетического  содержания прочитанного  произведения, анализ 

поступков героев с точки зрения  норм морали. Осознание понимания Родина, представление 

о проявлении любви к Родине в литературе разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств, рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

• Характеристика героев произведения с использованием художественно- выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

события. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выражение через поступки и 

речь. 

• Освоение разных видов пересказа художественного текста. Подробный пересказ текста, 

составление плана пересказа. 

• Развитие наблюдательности при чтении  поэтических текстов. Развитие умения  

предвосхищать  ход развития сюжета, последовательности событий. 

• Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

• Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение его с содержанием. Определение 

особенностей учебного и  научно- популярного текста. Деление текста на части. Ключевые 

или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ 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 тесту, внимательно 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения 

по обсуждаемому произведению. Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текстили личный опыт. Использование 

норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе литературных произведений. 

• Работа со словом, целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со 

словарями. 

• Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на 

авторский текст. Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной 

выразительности и содержательности. Передача содержания прочитанного  или 

прослушанного с учетом специфики текста. Самостоятельное построение  плана собственного 

высказывания. 

• Отбор и использование выразительных средств. С учетом особенностей монологического 

высказывания. 

• Устное сочинение  как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

• Письмо. 

• Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку, использование у письменной 

речи выразительных средств языка, рассказ на заданную тему.  
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• Круг детского чтения 

• 1 класс 

• В период обучения грамоте - 92 ч.: 

• Добукварный период(19ч.) 

• Знакомство с видами речи, звуками, составом предложения, пословицами, некоторыми 

гласными буквами и звуками. 

 

• Букварный период (62 ч) 

• Изучение букв русского алфавита, видов звуков. Развитие навыков чтения слов, слогов, 

текстов с паузами и интонацией. 

 

• Послебукварный период (11 ч) 

• Чтение, анализ и пересказ текстов, рассказов, чтение с интонацией, паузами, чтение по ролям. 

 

• Литературное чтение (40 ч.) 

 

• 1.Вводный урок (1 ч) 

 

• 2. Жили-были буквы (7 ч) 

• Стихи, рассказы и сказки В.Я. Данько, И.П. Токмаковой, С. Черного, Ф.Д. Кривина, Т. 

Собакина. 

• 3.Сказки, загадки, небылицы (7ч) 

• Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и сказки. 

Отрывки из сказок А.С. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора. 

 

• 4. Апрель, апрель! Звенит капель... (6 ч) 

• Стихи А.Н. Майкова, А.Н. Плещеева, С.Я. Маршака, И.П. Токмаковой, Т.М. Белозерова, Е.Ф. 

Трутневой, В.Д. Берестова, В.В. Лунина о русской природе. 

 

• 5. И в шутку и всерьез (6 ч) 

• Произведения Н.М. Артюховой, О.Е. Григорьева, И.П. Токмаковой, М.С. Пляцковского, К.И. 

Чуковского, Г.М. Кружкова, И.М. Пивоваровой. 

 

• 6. Я и мои друзья (5  ч) 

• Рассказы и стихи Ю.И. Ермолаева, Е.А. Благининой, В.Н. Орлова, СВ. Михалкова, Р.С. Сефа, 

Ю.С. Энтина, В.Д. Берестова, А.Л. Барто, С.Я. Маршака, Я.Л. Акима о детях, об их 

взаимоотношениях, умении общаться друг с другом и с взрослыми. 

 

• 7. О братьях наших меньших (8 ч) 

• Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи СВ. Михалкова, 

В.А. Осеевой, И.П. Токмаковой, М.С. Пляцковского, Г.В. Сапгира, В.Д. Берестова, Н.И. 

Сладкова, Д.И. Хармса, К.Д. Ушинского. 

 

• 2 класс 

o Самое великое чудо на свете (3 ч) 

• Знакомство с учебником, школьной библиотекой. 

• Читателю. Р. Сеф 

• Проект «О чем может рассказать библиотека». 

 

o Устное народное творчество (13 ч) 
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• Русские народные песни, потешки, прибаутки, считалки, небылицы и перевертыши, загадки, 

пословицы и поговорки. 

• Сказки о животных, бытовые и волшебные сказки. («Сказка по лесу идет...» Ю. Мориц. 

Русские народные сказки.  «Петушок и бобовое зернышко». «У страха глаза велики». «Лиса и 

тетерев». «Лиса и журавль». «Каша из топора». «Гуси-лебеди»). 

 

o Люблю природу русскую. Осень (8 ч) 

• Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт. «Поспевает брусника», А. 

Плещеев. «Осень наступила...», А. Фет. «Ласточки пропали...», А. Толстой. «Осень. 

Обсыпается весь наш бедный сад...»,  

• С. Есенин. «Закружилась листва золотая...», В. Брюсов. «Сухие листья», И. Токмакова. 

«Опустел скворечник...», В. Берестов. «Хитрые грибы», «Грибы» (из энциклопедии), М. 

Пришвин. «Осеннее утро». 

 

o Русские писатели (14 ч) 

• А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север тучи нагоняя», «Зима!.. Крестьянин, 

торжествуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке». 

• И. Крылов. «Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и Муравей». 

• Л. Толстой. «Старый дед и внучек». 

 

o О братьях наших меньших (12 ч) 

• Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была собака...», В. Берестов. 

«Кошкин дом», М. Пришвин. «Ребята и утята», Е. Чарушин. «Страшный рассказ», Б. Житков. 

«Храбрый утенок». 

 

o Из детских журналов (8 ч) 

▪ Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; 2. Д. Хармс, С. Маршак. «Веселые чижи»; 3. 

Д. Хармс. «Что это было?»; 4. Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-очень вкусный 

пирог»; 5. Ю. Владимиров. «Чудаки»;  

• А. Введенский. «Ученый Петя». 

• Проект «Мой любимый детский журнал» 

 

o Люблю природу русскую. Зима (9 ч) 

• И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Снежинка...», Я. Аким. «Утром кот...», Ф. 

Тютчев. «Чародейкою Зимою...», С. Есенин. «Поет зима – аукает...», «Береза». С.Михалкрв  

«Новогодняя быль».  

• А. Барто «Дело было в январе».  С. Дрожжин  «Улицей гуляет».  

• Русская народная сказка «Два Мороза»  

 

o Писатели – детям (19 ч) 

• Произведения о детях, о природе. К. И. Чуковский «Путаница», «Радость». С. Я. Маршак  

«Кот и лодыри». С. В. Михалков  «Мой секрет», «Сила воли». «Мой щенок». А. Л. Барто  

«Веревочка», «Мы не заметили жука...», «В школу»,  «Вовка – добрая душа». Н. Н. Носов 

«Затейники», «Живая шляпа». 

 

o Я и мои друзья (11 ч) 

• В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», В. Берестов. «Гляжу с 

высоты...», 

• В. Лунин. «Я и Вовка», Н. Булгаков. «Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев. «Два пирожных», В. 

Осеева. «Хорошее». 

 

o Люблю природу русскую. Весна (10 ч) 
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• Ф. Тютчев. «Зима недаром злится», «Весенние воды»; А. Плещеев. «Весна», «Сельская 

песенка»; А. Блок. «На лугу»; С. Маршак. «Снег теперь уже не тот»; И. Бунин. «Матери»; А. 

Плещеев. «В бурю»;  

• Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Э. Мошковская. «Я маму мою обидел». 

 

o И в шутку и всерьез (14 ч) 

▪ Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей все¬го?», «Песенки Винни-

Пуха»; 2. Э. Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над 

нашей квартирой», «Память»; 3. В. Берестов. «Знакомый», «Путешественники», 

«Кисточка»; 4. И. Токмакова. «Плим», «В чудной стране» 5. Г. Остер. «Будем 

знакомы». 

 

o Литература зарубежных стран (14 часов + что читать летом – 1 час) 

• Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных классиков 

(«Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и мотылек», «Знают мамы, 

знают дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная Шапочка»), Г. X. Андерсена 

(«Принцесса на горошине»), Э. Хогарт («Мафии и паук»). 

• Х Андерсен «Дюймовочка».  По страницам прочитанных книг.  

• Проект. Мой любимый писатель- сказочник. 

 

• 3 класс 

• Введение. – 1 час 

• 1.Самое великое чудо на свете (4 часа) 

• Рукописные книги древней Руси. 

Первопечатник Иван Федоров. 

 

• 2.Устное народное творчество ( 14 часов) 

• Русские народные песни. 

Сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Иван-царевич и Серый Волк», «Сивка-

Бурка». 

 

• 3.Поэтическая тетрадь 1 (11 часов) 

• Ф.И.Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья»; А.А.Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...», «Зреет 

рожь над жаркой нивой...»; И.С.Никитин. «Полно, степь моя, спать беспробудно...», «Встреча 

зимы»; И.З.Суриков. «Детство», «Зима». 

 

• 4.Великие русские писатели (24 часа) 

• А.С.Пушкин. «За весной, красой природы...», «Уж небо осенью дышало...», «В тот год осенняя 

погода...», «Опрятней модного паркета...», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Сказка о царе 

Салтане...»; И.А.Крылов. «Мартышка и очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и Лисица»; 

М.Ю.Лермонтов. «Горные вершины», «На севере диком...», «Утес», «Осень»; Л.Н.Толстой. 

«Детство» (отрывок), «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает роса на траве», 

«Куда девается вода из моря». 

 

• 5.Поэтическая тетрадь 2 ( 6 часов) 

• Н.А.Некрасов. «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором», «Дедушка Мазай и зайцы»; 

К.Д.Бальмонт. «Золотое слово»; И.А.Бунин. «Детство», «Полевые цветы», «Густой зеленый 

ельник у дороги...». 

 

• 6.Литературные сказки (7 часов) 
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• Д.Н. Мамин-Сибиряк. «Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца— Длинные Уши, 

Косые Глаза, Короткий Хвост»; В.М.Гаршин. «Лягушка-путешественница»; В.Ф.Одоевский. 

«Мороз Иванович». 

 

• 7.Были и небылицы ( 11часов) 

• М.Горький. «Случай с Евсейкой»; К.Г.Паустовский. «Растрепанный воробей»; А.И.Куприн. 

«Слон». 

 

• 8. Поэтическая тетрадь 1 ( 6часов) 

• С.Черный. «Что ты тискаешь утенка...», «Воробей», «Слон»;  А.А.Блок. «Ветхая избушка», 

«Сны», «Ворона»; С.А.Есенин. «Черемуха». 

 

• Люби живое  (16ч) 

• М.М.Пришвин. «Моя Родина»; И.С.Соколов-Микитов. «Листопадничек»; В.И.Белов. «Малька 

провинилась», «Еще про Мальку»; В.В.Бианки. «Мышонок Пик»; Б.С.Житков. «Про 

обезьянку»; В.Л.Дуров. «Наша Жучка»;  В.Ю.Драгунский. «Он живой и светится». 

 

• Поэтическая тетрадь 2 ( 8ч) 

• С.Я.Маршак. «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»; А.Л. Барто. «Разлука», «В 

театре»; С.В. Михалков. «Если...»; Е.А. Благинина. «Кукушка», «Котенок». 

 

• Собирай по ягодке — наберешь кузовок (12ч) 

• Б.В.Шергин. «Собирай по ягодке— наберешь кузовок»; А.П.Платонов. «Цветок на земле», 

«Еще мама»; М.М.Зощенко. «Золотые слова», «Великие путешественники»; Н.Н.Носов. 

«Федина задача», «Телефон»; В.Ю.Драгунский. «Друг детства». 

 

• По страницам детских журналов (8 ч)Ю.Ермолаев. «Проговорился», «Воспитатели»; 

Г.Б.Остер. «Вредные советы», «Как получаются легенды»; Р.Сеф. «Веселые стихи». 

 

• Зарубежная литература (8 ч) 

• Мифы Древней Греции«Храбрый Персей». 

Г.Х.Андерсен. «Гадкий утенок». 

 

• 4 класс 

• Введение. – 1 час 

▪ «Былины. Летописи. Жития» (10 часов).  Из летописи : «И повесил Олег щит 

свой на вратах Цареграда…»  А.С. Пушкина «Песнь о Вещем Олеге».  Былина 

«Ильины три поездочки».  Житие Сергия Радонежского.  

 

▪ «Чудесный мир классики» (18 часов). П.П.Ершов «Конек-Горбунок». 

А.С.Пушкин. Стихи. «Няне», «Туча», «Унылая пора! Очей очарование…».  

А.С.Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». М.Ю.Лермонтов. 

Дары Терека». Л.Н.Толстой «Детство». «Как мужик камень убрал» (басня). 

А.П.Чехов «Мальчики». «Мальчики. 

 

▪ «Поэтическая тетрадь № 1» (9 часов). А.Фет. Стихи. Е.А.Баратынский. Стихи 

А.Н.Плещеев. Стихи. И.С.Никитин. Стихи. Н.А.Некрасов. Стихи. И.А.Бунин. 

Листопад.  

▪ «Литературные сказки» (15 часов). В.Ф.Одоевский «Городок в табакерке». 

В.М.Гаршин «Сказка о жабе и розе». П.П.Бажов «Серебряное копытце» 

С.Т.Аксаков «Аленький цветочек». 
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▪ «Делу время – потехе час» (7 часов). Е.Л.Шварц «Сказка о потерянном 

времени». 

• В.Ю.Драгунский «Главные реки».«Что любит Мишка». В.В.Голявкий «Никакой  я горчицы не 

ел». 

 

▪ «Страна детства» (7 часов).  Б.С.Житков «Как я ловил человечков». 

К.Г.Паустовский «Корзина с еловыми шишками». М.М.Зощенко «Ёлка». 

Обобщение по разделу «Страна детства». М.М.Зощенко «Ёлка». Обобщение по 

разделу «Страна детства». 

 

▪ «Поэтическая тетрадь №2» (5 часов) В.Я.Брюсов «Опять сон». «Детская». 

• С.А.Есенин «Бабушкины сказки».  М.И.Цветаева. Стихи 

 

▪ «Природа и мы» (10 часов). Д.Н.Мамин-Сибиряк «Приёмыш». А.И.Куприн 

«Барбос и Жулька». М.М.Пришвин «Выскочка». Е.И.Чарушин «Кабан». 

В.П.Астафьев «Стрижонок Скрип». 

 

▪ «Поэтическая тетрадь № 3» (7 часов). Б.Л.Пастернак «Золотая осень». 

С.А.Клычков «Весна в лесу». Д.Б.Кедрин «Бабье лето». Н.М.Рубцов 

«Сентябрь». С.А.Есенин «Лебёдушка». 

 

▪ «Родина» ( 6 часов). И.С.Никитин. «Русь». С.Д.Дрожжин «Родине». 

А.В.Жигулин. «О, Родина!» Б.А.Слуцкий «Лошади в океане». 

 

▪ «Страна Фантазия» (6 часов).  Е.С.Велтистов «Приключения Электроника». 

• Кир Булычёв «Путешествие Алисы. 

 

o «Зарубежная литература» (17 часов). Джонатан Свифт. «Путешествие Гулливера» 

• Г.Х.Андерсен «Русалочка». 

• Марк Твен «Приключения Тома Сойера». 

• Сельма Лагерлёф «ВНазарете» 

• Тематическое планирование по литературному чтению  1 класс  

Наименование  темы, раздела Количество 

часов 

Обучение грамоте 92 

Добукварный период 17 

Азбука – первая учебная книга 11 

Знакомство с гласными буквами и звуками 6 

Букварный период 55 

Знакомство с согласными звуками [н, с, к, т, л, р] и  буквами, их обозначающими 8 

Знакомство с согласными звуками [в, п, м, з] и  буквами, их обозначающими. 

Буквы Е,е. 

9 

Знакомство с согласными звуками [б, д] и  буквами, их обозначающими. Буквы 

Я,я. 

7 

Знакомство с согласными звуками [г, ч, ш] и  буквами, их обозначающими. Буква 

ь. 

6 

Знакомство с согласными звуками [ж, й, х] и  буквами, их обозначающими. Буквы 

Ё,ё. 

8 

Знакомство с согласным звуком [ц] и  буквами Ц,ц.  Буквы Ю,ю, Э,э. 9 

Знакомство с согласными звуками [щ, ф] и  буквами, их обозначающими. Буквы ь 

и ъ. 

7 

Алфавит 1 
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Послебукварный период 20 

Как хорошо уметь читать! 5 

Творчество русских писателей 11 

Творческие проекты. Прощание с Азбукой 4 

Обучение чтению 40 

Вводный урок 1 

Жили-были буквы 7 

Сказки, загадки, небылицы 7 

Апрель, апрель. Звенит капель! 6 

И в шутку и всерьёз 7 

Я и мои друзья 6 

О братьях наших меньших 6 

 

Тематическое планирование  2 класс 

№ п/п Наименование темы Количество часов 

1 Вводный урок по курсу литературного чтения 1 ч 

2 Самое великое чудо на свете 4 ч 

3 Устное народное творчество 15 ч 

4 Люблю природу русскую. Осень 8 ч 

5 Русские писатели 14 ч 

6 О братьях наших меньших 12 ч 

7 Из детских журналов 9 ч 

8 Люблю природу русскую. Зима 9 ч 

9 Писатели — детям 17 ч 

10 Я и мои друзья 10 ч 

11 Люблю природу русскую. Весна 9 ч 

12 И в шутку и всерьёз 14 ч 

13 Литература зарубежных стран 12 ч 

 

Тематическое планирование  3 класс 

№ п/п Наименование темы 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 тетрадь2 8 ч 

11 Собирай по ягодке — наберёшь кузовок 12 ч 

12 По страницам детских журналов 8 ч 

13 Зарубежная литература 8 ч 

Тематическое планирование  4 класс 

№ п/п Наименование темы Количество часов 

1 Вводный урок по курсу литературного чтения 1 ч 

2 Летописи, былины, жития  8 ч 

3 Чудесный мир классики 21 ч 

4 Поэтическая тетрадь 8 ч 

5 Литературные сказки 9ч 
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6 Делу время — потехе час 8 ч 

7 Страна детства 5 ч 

8 Поэтическая тетрадь 5 ч 

9 Природа и мы 8 ч 

10 Поэтическая тетрадь 7 ч 

11 Родина 6 ч 

12 Страна Фантазия 6 ч 

13 Зарубежная литература 10 ч 

 

2.2.2.3. Родной язык (русский) 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования должны отражать:  

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

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических 

и демократических ценностных ориентаций;  

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

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

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

формирование личностного смысла учения;  

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

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

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

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

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

ценностям.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования должны отражать:  

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

средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

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

с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата;  

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

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

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

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

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

информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

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

умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 
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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.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом специфики содержанияпредметных областей, включающих в себя конкретные 

учебные предметы, должны отражать:  

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

культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о единстве и 

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

самосознания;  

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

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

этикета;  

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

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение основных 

единиц и грамматических категорий родного языка, формирование позитивного отношения к 

правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека;  

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

общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного 

решения коммуникативных задач;  

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

решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

Содержание начального общего образования по учебному предмету «Родной язык» (67,5 часов)  

  

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА  

«Родной (русский) язык» 

1 класс 

Личностными результатами изучения предмета «Родной русский язык» являются следующие умения:  

• осознавать роль языка и речи в жизни людей;  
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• эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

• понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

• высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.  

Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений, вопросы и задания к 

ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих героев), обеспечивающие 4-ю 

линию развития – эмоционально-оценочное отношение к прочитанному.  

Метапредметными результатами изучения курса «Родной русский язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

• определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

• проговаривать последовательность действий на уроке;  

• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника;  

учиться работать по предложенному учителем плану  

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

проблемно-диалогическая технология.  

Познавательные УУД:  

• ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);  

• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты.  

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их методический 

аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы 

с информацией).  

Коммуникативные УУД:  

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

текста);  

• слушать и понимать речь других;  

• выразительно читать и пересказывать текст;  

• договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 

следовать им;  

• учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и 

организация работы в парах и малых группах.  

Предметными результатами изучения курса «Родной русский язык» является сформированность 

следующих умений:  

• отличать текст от набора предложений, записанных как текст;  

• осмысленно, правильно читать целыми словами;  

• отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;  

• подробно пересказывать текст;  

• составлять устный рассказ по картинке;  

• называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; согласные – звонкие, 

глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и непарные); не смешивать понятия «звук» и 

«буква»; делить слово на слоги, ставить ударение;  

• определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, парные по 

мягкости (обозначение гласного звука и указание на твёрдость или мягкость согласного звука);  

• обозначать мягкость согласных звуков на письме;  

• определять количество букв и звуков в слове;  

• писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях;  

• ставить пунктуационные знаки конца предложения;  
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списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения, используя 

правильные начертания букв, соединения;  

• находить корень в группе доступных однокоренных слов.  

2-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Родной русский язык» являются следующие умения:  

• осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

• эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

• понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

• обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка или 

восклицательный знак).  

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, вопросы и 

задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих героев), обеспечивающие 

4-ю линию развития – эмоционально-оценочное отношение к прочитанному.  

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных учебных 

действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

• определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

• проговаривать последовательность действий на уроке;  

• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника;  

• учиться работать по предложенному учителем плану  

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая технология.  

Познавательные УУД:  

• ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в словаре;  

• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты.  

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы 

с информацией).  

Коммуникативные УУД:  

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

текста);  

слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), 

ключевые слова;  

• выразительно читать и пересказывать текст;  

• договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения оценки 

и самооценки и следовать им;  

• учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая технология и 

организация работы в парах и малых группах.  

Предметными результатами изучения курса «Родной русский язык» является сформированность 

следующих умений:  

• воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;  

• осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;  

• понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; 

самостоятельно озаглавливать текст;  

• делить текст на части, озаглавливать части;  

• подробно и выборочно пересказывать текст;  

• правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, различатьударный и 

безударные слоги;  
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• делить слова на части для переноса;  

• правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с образцом;  

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

произношение и написание совпадают;  

• обращать внимание на особенности употребления слов;  

• ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о чём говорится в 

предложении и что говорится;  

• составлять предложения из слов, предложения на заданную тему;  

• составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на заданную тему с помощью 

учителя и записывать его.  

3-4-й классы 

Личностными результатами изучения предмета «Родной русский язык» являются следующие умения 

и качества:  

• эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

• эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, 

сопереживать;  

чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться 

совершенствованию собственной речи;  

• любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

• интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

• интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

• интерес к изучению языка;  

• осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, 

проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения.  

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных учебных 

действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

• самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

• работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД:  

• вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную;  

• пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;  

• извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; не сплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема);  

• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему);  

• пользоваться словарями, справочниками;  

• осуществлять анализ и синтез;  

• устанавливать причинно-следственные связи;  

• строить рассуждения;  

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; 

технология продуктивного чтения.  

Коммуникативные УУД:  

оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;  
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• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть 

монологической и диалогической формами речи.  

• высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать 

свою точку зрения;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

• задавать вопросы.  

3-й класс  

Предметными результатами изучения курса «Родной русский язык» является сформированность 

следующих умений:  

• воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;  

• осознанно, правильно, выразительно читать вслух;  

• самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам;  

• производить звуко-буквенный анализ доступных слов;  

• видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам;  

• правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; писать под диктовку текст 

с изученными орфограммами и пунктограммами (объёмом 55–60 слов), правильно переносить слова 

с удвоенными буквами согласных в корне, на стыке приставки и корня, с ь;  

• находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в начальной форме (ставить 

слова в нужную форму), образовывать слова с помощью суффиксов и приставок; подбирать 

однокоренные слова, в том числе с чередующимися согласными в корне; разбирать по составу 

доступные слова; выделять два корня в сложных словах;  

• распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные местоимения, глаголы; 

производить морфологический разбор этих частей речи в объёме программы;  

• определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно произносить 

предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией, с интонацией перечисления;  

• разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить вопросы к 

второстепенным членам, определять, какие из них относятся к подлежащему, какие к сказуемому; 

выделять из предложения сочетания слов, связанных между собой;  

читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и после чтения 

(с помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать части текста, 

составлять простой план,  

• письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного текста).  

Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, сознательно наблюдать за 

своей речью, стремиться к употреблению в собственной речи изученных конструкций, слов, к 

совершенствованию своей речи.  

4-й класс  

Предметными результатами изучения курса «Родной русский язык» является сформированность 

следующих умений:  

• произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;  

• производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор доступных слов;  

• правильно писать слова с изученными орфограммами;  

• видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, правильно писать 

слова с изученными орфограммами, графически обозначать орфограммы, указывать условия выбора 

орфограмм (фонетические и морфологические);  

• находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами;  

• пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, видеть в тексте 

синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам;  

• различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из двух частей (с 

союзами и, а, но или без союзов);  
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• ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с союзами и, а, но), 

в сложных предложениях из двух частей (без союзов, с союзами и, а, но),оформлять на письме 

предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая речь);  

• производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках изученного;  

• разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, образовывать 

существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с помощью приставок;  

• писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по плану, 

сочинение на предложенную тему с языковым заданием после соответствующей подготовки;  

Метапредметные результаты  

Метапредметными результатами изучения курса «Родной русский язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД:  

- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную;  

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;  

- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема);  

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему);  

- пользоваться словарями, справочниками;  

- осуществлять анализ и синтез;  

- устанавливать причинно-следственные связи;  

- строить рассуждения.  

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; 

технология продуктивного чтения.  

Коммуникативные УУД:  

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;  

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть 

монологической и диалогической формами речи.  

- высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать 

свою точку зрения;  

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

- задавать вопросы.  

Предметные результаты  

- произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;  

- производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор доступных слов;  

- правильно писать слова с изученными орфограммами;  

- видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, правильно писать 

слова с изученными орфограммами, графически  

обозначать орфограммы, указывать условия выбора орфограмм (фонетические и морфологические);  

- находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами;  

- пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, видеть в тексте 

синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам;  

- различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из двух частей (с 

союзами и, а, но или без союзов);  
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- ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с союзами и, а, но), 

в сложных предложениях из двух частей (без союзов, с союзами и, а, но), оформлять на письме 

предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая речь);  

- производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках изученного;  

- разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, образовывать 

существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с помощью приставок;  

- писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по плану, 

сочинение на предложенную тему с языковым заданием после соответствующей подготовки;  

- читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным типом 

читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время чтения и после 

чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по плану;  

- воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова;  

- создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему.  

В результате изучения курса « Родной русский язык» выпускник начальной школы научится:  

называть:  

• Изученные части речи;  

• Значимые части речи;  

Различать и сравнивать:  

• Буквы и звуки, гласные и согласные звуки, гласные ударные и безударные, согласные твердые и 

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

• Имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол;  

• Предлог и приставку;  

• Корень, приставку, суффикс, окончание;  

• Главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; словосочетания 

(главное и зависимое слово); предложения с однородными членами;  

Приводить примеры: 

Простого двусоставного предложения;  

• Кратко характеризовать:  

• Виды предложений по цели высказывания и интонации;  

Решать практические учебные задачи:  

• Выделять подлежащее и сказуемое, словосочетания, однородные члены в простом предложении;  

• Пользоваться словарями;  

• Использовать алфавит при работе со словарем;  

• писать под диктовку разборчиво и аккуратно текст из 75-80 слов со следующими изученными 

правилами правописания:  

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  

• звонкие и глухие согласные в корнях;  

• непроизносимые согласные;  

• сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, сочетания чн,чк;  

• удвоенные согласные;  

• безударные гласные, проверяемые ударением (в корне слова); безударные гласные, непроверяемые 

ударением;  

• разделительный мягкий и твердый знаки; мягкий знак после шипящих на конце имен 

существительных, мягкий знак после шипящих в окончаниях глаголов 2-го лица единственного 

числа;  

• не с глаголами;  

• безударные падежные окончания имен существительных; безударные падежные окончания имен 

прилагательных;  

• правописание безударных личных окончаний глаголов;  

• словарные слова, определенные орфограммой;  
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• знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки); запятая 

между однородными членами предложения.  

• отвечать на вопросы к тексту;  

• делить текст на смысловые части и составлять простой план.  

• понимать литературу как явление национальной и мировой культуры, средство сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций;  

• осознать значимость чтения для личного развития, формирования представлений о мире, 

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

нравственности;  

• сформировать потребность в систематическом чтении;  

• понимать роль чтения, использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); уметь осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

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

поступков героев;  

• достичь необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего 

речевого развития, т.е. овладеть  

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий;  

• уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- уместно использовать изученные средства общения в устных высказываниях (жесты, мимика, 

телодвижения, интонацию);  

- выразительно читать небольшой текст по образцу;  

-определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения;  

- вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, прощаться, используя 

соответствующие этикетные формы ;  

-быть хорошим слушателем;  

- определять лексическое значение слова;  

- отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений;  

- редактировать предложения;  

- определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные слова;  

- сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности.  

- распознавать типы текстов;  

- устанавливать связь предложений в тексте;  

- распознавать стили речи.  

2. Содержание учебного предмета «Родной русский язык »  

1 класс 

Раздел 1.    Русский язык: прошлое и  настоящее  (12 часов)       

Особенности оформления книг в Древней Руси. Как появились буквы современного русского 

алфавита. Проект «Оформление буквиц и заставок».  Об истории русской письменности. Как писали 

в старину. Дом в старину, что как называлось. Как одевались в старину. Имена в малых жанрах 

фольклора. Проект «Словарь в картинках». 

Раздел 2. Язык в действии (10 часов)        

Как нельзя произносить слова. Выделяем голосом важные слова. Как можно играть звуками. Где 

поставить ударение? Как сочетаются слова. Для чего нужна рифма? Проект «Составлю своё 

стихотворение».  

Раздел 3. Секреты речи и текста (11 часов) 

Как люди общаются друг с другом. Вежливые слова. Как люди приветствуют друг друга. 

Спрашиваем, отвечаем. Секреты диалога. Сравниваем тексты. Зачем людям имена. Культура 

общения. 

Обобщение 



165 
 

2 класс 

Раздел 1. Русский язык. Прошлое и настоящее (13ч.) 

Знакомство с учебником.  Слова, называющие игры, забавы, игрушки. Слова, называющие предметы 

традиционного русского быта. Дом в старину: что как называлось. Слова, называющие то, что ели в 

старину. Слова, называющие то, во что раньше одевались дети. Пословицы, поговорки. Сравнение 

русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других народов. Фразеологизмы. 

Сравнение фразеологизмов других народов. Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, 

поговорках, загадках, прибаутках). Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление 

красной строки и заставок.  Проект «Почему это так называется?» 

Раздел 2. Язык в действии (7ч) 

Что можно узнать о человеке по его речи.   Язык и речь. Диалог и монолог. Этикетные речевые 

жанры. Просьба. Скрытая просьба. Смыслоразличительная роль ударения. Определение ударного 

слова. Как можно «играть» ударными звуками. «Азбука вежливости»:  основные формулы речевого 

этикета.  

Раздел 3. Секреты речи и текста (14 часов) 

Устная речь и секреты текста. Восстановление деформированного текста. Л.Н.Толстой. «Чиж».     

Коллективное изложение текста «Как Митя спас воробышка» по вопросам к каждому предложению.  

 Лексические средства связи предложений в тексте. Порядок слов как средство связи предложений в 

тесте.  Практическое овладение средствами связи: лексический повтор, местоименный повтор. 

Составление текста «Ёжик» по опорным словам с творческим дополнением.  Устный ответ как жанр 

монологической устной учебно-научной речи. Различные виды ответов: развернутый ответ, ответ-

добавление (на практическом уровне). Создание текстов-повествований: заметки о посещении музея.  

Составление текста об участии в народных праздниках. Текст- развёрнутое толкование значения 

слова. Обобщающий урок. 

3 класс 

Раздел 1.    Русский язык: прошлое и  настоящее  (13 часов)       

Как писали в старину. Народные приметы в старину. Профессии людей в старину. «Не скоро дело 

делается, а скоро сказка сказывается». Отношения между людьми. Экскурсия по старому городу. 

 Русский народный костюм.  Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, 

прибаутках). Изложение с элементами сочинения.  

Проект «Откуда в русском языке. Как правильно произносить слова эта фамилия» Проект: «История 

моего имени и фамилии».  

Раздел 2. Язык в действии (7  часов) 

 Многообразие суффиксов.  Род имён существительных. Имена существительные общего рода. 

Существительные, имеющие только форму единственного числа.  Существительные, имеющие 

только форму множественного числа.  Правильное и точного употребления предлогов.  

Раздел 3. Секреты речи и текста (14 часов) 

Темы текстов. Основная мысль текста. Опорные слова. Сочинение на тему: «Мой выходной день». 

Типы текста. Стили речи: разговорный и книжный. Стили речи: художественный и научный. Тексты 

разных стилей 

речи. Культура общения. Обобщение. Урок-тренинг «Узнай стиль речи». Я пишу письмо. 

Обобщение. 

4 класс 

Раздел 1.    Русский язык: прошлое и  настоящее  (13 часов)       

Наша речь и наш язык.  Не стыдно не знать, стыдно не учиться.  Вся семья вместе, так и душа на 

месте. Красна сказка складом,  а песня-ладом.  Язык языку весть подает.  Русские традиционные 

эпитеты.  Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские слова 

в языках других народов. Слова, называющие родственные отношения. Проект: «Откуда это слово 

появилось в русском языке».   

Раздел 2. Язык в действии (7  часов)                                                                                                           

 Трудно ли образовывать формы глагола?  Можно ли об одном и том же сказать по-разному? Как и 

когда появились знаки препинания? Проект «В мире пунктуационных знаков»  

 Раздел 3. Секреты речи и текста (14 часов) 
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Научный стиль речи. Разговорный стиль речи. Деловой стиль речи. Художественный стиль. 

 Публицистический стиль речи.  Тексты разных стилей речи. Создаём статью в газету «Что значит 

для меня родной язык». Обобщение. Урок-тренинг «Узнай стиль речи» 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

   В соответствии с требованиями  к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта обучение по предмету  «Литературное чтение на родном языке (русском)» направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

2 класс 

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы: 

• ценностное отношение к родному языку как отражению культуры, включение обучающихся в 

культурно-языковое пространство русского народа, осмысление красоты и величия русского языка; 

• обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

• расширение объёма используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

• осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

• приобщения к литературному наследию русского народа; 

• расширения знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых 

типов и жанров; 

• осознания роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

• осознания языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

• осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

• редактированию письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

• редактированию собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов; 

• оцениванию устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

• выявлению и исправлению 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); 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• проведению синонимических замен с учётом особенностей текста; 

• выявлению и исправлению речевых ошибок в устной речи; 

• редактированию письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью более 

точной передачи смысла; 

 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

• распознаванию 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); 

• пониманию значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их 
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употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

• пониманию значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках 

изученного). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• соблюдению основных лексических норм современного русского литературного языка: выбор из 

нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно соответствует обозначаемому 

предмету или явлению реальной действительности; 

 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

• уместному использованию коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

• уместному использованию коммуникативных приемов диалога (начало и завершение диалога и 

др.), владению правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• соблюдению на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка (в рамках 

изученного); 

• соблюдению основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка: произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

• соблюдению основных норм русского речевого этикета: соблюдению принципов этикетного 

общения, лежащих в основе русского речевого этикета; различению этикетных форм обращения в 

официальной и неофициальной речевой ситуации. 

 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

• соблюдению основных грамматических норм современного русского литературного языка: 

употреблению отдельных грамматических форм имен существительных: словоизменение отдельных 

форм множественного числа имен существительных; 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; 

• соблюдению основных орфографических и пунктуационных норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): соблюдение изученных 

орфографических норм при записи собственного текста; 

• соблюдению изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

умению анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты 

от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь между 

фактами; 

• умению 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; 

• умению информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пересказ с 

изменением лица; 

• умению строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ- добавление, 

комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

• созданию текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации; 

• созданию 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); 

• созданию текста как результата собственного мини-исследования; оформление сообщения в 

письменной форме и представление его в устной форме; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
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• совершенствованию умений пользоваться словарями: использованию учебных толковых словарей 

для определения лексического значения слова, для уточнения нормы формообразования; 

• использованию учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и антонимов 

для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; 

• использованию учебного орфоэпического словаря для определения нормативного произношения 

слова, вариантов произношения; 

• использованию учебных словарей для уточнения состава слова; использование учебных 

этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

• использованию орфографических словарей для определения нормативного написания слов; 

• владению различными приемами слушания научно-познавательных и художественных текстов об 

истории языка и культуре русского народа; 

• владению различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

• чтению и смысловому анализу фольклорных и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), определение 

языковых особенностей текстов; 

 

3 класс 

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы: 

• эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

• эмпатия - умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, 

сопереживать; 

• любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

• интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

• интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

• осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

 

Метапредмеые результаты:  

Регулятивные  

Обучающиеся научатся: 

• самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

• работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

•вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

• пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

• извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст - 

иллюстрация, таблица, схема). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

• пользоваться словарями, справочниками; 

• осуществлять анализ и синтез; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения. Коммуникативные УУД Обучающиеся научатся: 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи. 
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• высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• задавать вопросы.              

                                                                                                                    Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

• воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

• осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

• самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам; 

• читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и после 

чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать части текста, 

составлять простой план, пересказывать текст по плану; 

• читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, задавать вопрос к 

каждой части, составлять план, пересказывать по плану); 

Обучающиеся смогут осмысленно относиться к изучению родной литературы, сознательно 

наблюдать за своей речью, стремиться к употреблению в собственной речи изученных конструкций, 

слов, к совершенствованию своей речи. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи, в которой говорящие обмениваются высказываниями. 

Особенности диалогического общения: понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы, 

выслушать, не перебивая, собеседника, поддерживая разговор с ним вопросами и репликами; в 

вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой 

на текст и личный опыт. 

Использование норм речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на текст. 

 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения классиков русской 

литературы XIX—XX вв., классиков детской русской литературы, доступные для восприятия 

младшими школьниками. Книги художественные, научно-популярные, исторические, 

приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. 

Жанровое разнообразие произведений, предназначенных для чтения и слушания (русские народные 

сказки; загадки, песенки, скороговорки, пословицы; рассказы и стихи; мифы и былины). 

Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, произведения о Родине, её истории и 

природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе, справедливости; 

юмористические произведения. 

 

Содержание по разделам 

2 класс 

Раздел 1. Устное народное творчество (4ч) 

Война грибов. Русская народная сказка. За дурной головой – ногам работа! Иванушка и домовой. 

Русская народная сказка. Барин-слуга. Русская народная сказка. 

 

Раздел 2. Басни (2ч) 

И.А. Крылов. Осёл и соловей. Л. Н. Толстой. Ворон и лисица. 

 

Раздел 3. Литературные сказки (3ч) 
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Д. Н. Мамин-Сибиряк. Сказочка про Козявочку. С. Михалков. Жадный заяц. 

 

Раздел 4. Прозаические произведения (5ч) 

Л. Пантелеев. Две лягушки. Г. Скребицкий. Заботливая мамаша. М. Пришвин. Лесной доктор. Л. 

Трутнев. Хитрая ондатра. Л. Н. Толстой. Летучая мышь. 

 

Раздел 5. Лирические произведения (3ч) 

Д. Хармс. Кошки. И. Токмакова. Обижалки. Радость. 

 

 

 

3 класс 

 

Раздел 1. Устное народное творчество (3ч) 

Глупая   барыня.   Русская народная  сказка. Царица-гусляр. Русская народная сказка. Иванушко-

дурачок. Русская народная сказка 

 

Раздел 2. Басни (2ч) 

И.А. Крылов. Свинья под дубом. Л.Н. Толстой. Лев, волк и лисица 

 

Раздел 3. Литературные сказки (3ч) 

Л.Н. Толстой. Два брата. 

 

Раздел 4. Прозаические произведения (4ч) 

К. Г. Паустовский. Похождения жука-носорога. А. Алексин. Самый счастливый день. В. Астафьев 

Злодейка. 

 

Раздел 5. Лирические произведения (3ч) 

 В. Берестов. Дом у колодца. И. Уткин. Сестра. И. Токмакова. Разговоры. 

Раздел 6. Драматические произведения (2ч) 

С. Я. Маршак. Двенадцать месяцев 

Тематическое планирование 2 класс 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока 

Кол – 

во 

часов 

Русский язык: прошлое и настоящее (7 ч.)  

1 1 По одёжке встречают. Ржаной  хлебушко  калачу  дедушка. 1 

2 2 Если  хорошие  щи, так другой пищи  не  ищи. 1 

3 3 Каша – кормилица  наша. 1 

4 4 Любишь  кататься, люби  и  саночки  возить. 1 

5 5 Делу  время,  потехе  час. 1 

6 6 В  решете  воду  не  удержишь. 1 

7 7 Самовар кипит, уходить не велит. Проектное задание: «Почему это 

так называется?» 

1 

Язык в действии (6 ч.)   

8 1 Помогает  ли  ударение   различать  слова? 1 

9 2 Для  чего  нужны  синонимы? 1 

10 3 Для  чего  нужны  антонимы? 1 

11 4 Как   появились  пословицы  и  фразеологизмы? 1 

12 5 Как  можно  объяснить  значение  слова? 1 
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13 6 Встречается  ли  в  сказках  и  стихах  необычное  ударение? 1 

Секреты речи и текста (4 ч.)  

14 1 Учимся   вести   диалог. 1 

15 2 Р/р Составляем  развёрнутое  толкование  значения  слова 1 

16 3 Устанавливаем  связь  предложений  в  тексте. 1 

17 4 Р/р Создаём  тексты-инструкции  и  тексты-повествования. 1 

  ИТОГО: 17 ч. 

 

Тематическое планирование 3 класс 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока 

Кол – 

во 

часов 

Русский язык: прошлое и настоящее (10 ч.)  

1 1 Где путь прямой, там не езди по кривой. 1 

2 2 Кто друг прямой, тот брат родной 1 

3 3 Дождик вымочит, а красно солнышко высушит 1 

4 4 Сошлись два друга – мороз да вьюга 1 

5 5 Ветер без крыльев летает 1 

6 6 Какой лес без чудес 1 

7 7 Дело мастера боится 1 

8 8 Заиграйте, мои гусли 1 

9 9 Что ни город, то норов 1 

10 10 У земли ясно солнце, у человека -слово 1 

Язык в действии (5ч.)  

11 1 Для чего нужны суффиксы? 1 

12 2 Какие особенности рода имён существительных есть в русском 

языке? 

1 

13 3 Все ли имена существительные «умеют» изменяться по числам? 1 

14 4 Как изменяются имена существительные во множественном числе? 1 

15 5 Зачем в русском языке такие разные предлоги? 1 

Секреты речи и текста (2 ч.)  

16 1 Создаём тексты рассуждения. Учимся редактировать тексты. 1 

17 2 Создаём тексты-повествования. 1 

  ИТОГО: 17 ч. 

 

 

Тематическое планирование 4 класс 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока 

Кол – 

во 

часов 

Русский язык: прошлое и настоящее (9 ч.)  

1 1 Не стыдно не знать, стыдно не учиться. (с.4-11) 2 

2 2 Вся семья вместе, так и душа на месте. (с.11-15) 2 

3 3 Вся семья вместе, так и душа на месте. (с.16-20) 2 

4 4 Красна сказка складом, а песня-ладом. ( с.20-25) 2 

5 5 Красна сказка складом, а песня-ладом. (с.26-32) 2 
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6 6 Красное словцо не ложь. (с.32 -38) 2 

7 7 Красное словцо не ложь. (с.39-45) 2 

8 8 Язык языку весть подает. (с.45- 50) 2 

9 9 Язык языку весть подает. ( с.51-56) 2 

Язык в действии (3ч.)   

10 1  Трудно ли образовывать формы глагола? (с.57-63) 2 

11 3 Можно ли об одном и том же сказать по-разному? ( с.64 -67) 2 

12 4 Как и когда появились знаки препинания? (с.68-73) 2 

Секреты речи и текста (5 ч.)  

13 1  Задаем вопросы в диалоге. (с.74-78) 2 

14 2 Учимся передавать в заголовке тему или основную мысль текста. 

(с.78 -85) 

2 

15 3 Учимся составлять план текста (с.85-88) 2 

16 4 Учимся пересказывать текст . (с.88-97) 2 

17 5 Учимся оценивать и редактировать тексты.(с.97-108) 

 

2 

  ИТОГО: 34 ч. 

 

 

 

2.2.2.4. Литературное чтение на родном языке (русском) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

   В соответствии с требованиями  к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта обучение по предмету  «Литературное чтение на родном языке (русском)» направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

4 класс 

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы: 

• ценностное отношение к родному языку как отражению культуры, включение обучающихся в 

культурно-языковое пространство русского народа, осмысление красоты и величия русского языка; 

• обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

• расширение объёма используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

• осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

• приобщения к литературному наследию русского народа; 

• расширения знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых 

типов и жанров; 

• осознания роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

• осознания языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

• осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

• редактированию письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

• редактированию собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов; 
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• оцениванию устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

• выявлению и исправлению 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); 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• проведению синонимических замен с учётом особенностей текста; 

• выявлению и исправлению речевых ошибок в устной речи; 

• редактированию письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью более 

точной передачи смысла; 

 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

• распознаванию 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); 

• пониманию значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их 

употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

• пониманию значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках 

изученного). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• соблюдению основных лексических норм современного русского литературного языка: выбор из 

нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно соответствует обозначаемому 

предмету или явлению реальной действительности; 

 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

• уместному использованию коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

• уместному использованию коммуникативных приемов диалога (начало и завершение диалога и 

др.), владению правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• соблюдению на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка (в рамках 

изученного); 

• соблюдению основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка: произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

• соблюдению основных норм русского речевого этикета: соблюдению принципов этикетного 

общения, лежащих в основе русского речевого этикета; различению этикетных форм обращения в 

официальной и неофициальной речевой ситуации. 

 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

• соблюдению основных грамматических норм современного русского литературного языка: 

употреблению отдельных грамматических форм имен существительных: словоизменение отдельных 

форм множественного числа имен существительных; 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; 

• соблюдению основных орфографических и пунктуационных норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): соблюдение изученных 

орфографических норм при записи собственного текста; 

• соблюдению изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 
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умению анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты 

от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь между 

фактами; 

• умению 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; 

• умению информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пересказ с 

изменением лица; 

• умению строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ- добавление, 

комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

• созданию текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации; 

• созданию 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); 

• созданию текста как результата собственного мини-исследования; оформление сообщения в 

письменной форме и представление его в устной форме; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• совершенствованию умений пользоваться словарями: использованию учебных толковых словарей 

для определения лексического значения слова, для уточнения нормы формообразования; 

• использованию учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и антонимов 

для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; 

• использованию учебного орфоэпического словаря для определения нормативного произношения 

слова, вариантов произношения; 

• использованию учебных словарей для уточнения состава слова; использование учебных 

этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

• использованию орфографических словарей для определения нормативного написания слов; 

• владению различными приемами слушания научно-познавательных и художественных текстов об 

истории языка и культуре русского народа; 

• владению различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

• чтению и смысловому анализу фольклорных и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), определение 

языковых особенностей текстов; 

 

5 класс 

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы: 

• эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

• эмпатия - умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, 

сопереживать; 

• любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

• интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

• интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

• осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

 

Метапредмеые результаты:  

Регулятивные  

Обучающиеся научатся: 

• самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

• работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 
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работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

•вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

• пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

• извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст - 

иллюстрация, таблица, схема). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

• пользоваться словарями, справочниками; 

• осуществлять анализ и синтез; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения. Коммуникативные УУД Обучающиеся научатся: 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи. 

• высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• задавать вопросы.              

                                                                                                                    Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

• воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

• осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

• самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам; 

• читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и после 

чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать части текста, 

составлять простой план, пересказывать текст по плану; 

• читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, задавать вопрос к 

каждой части, составлять план, пересказывать по плану); 

Обучающиеся смогут осмысленно относиться к изучению родной литературы, сознательно 

наблюдать за своей речью, стремиться к употреблению в собственной речи изученных конструкций, 

слов, к совершенствованию своей речи. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи, в которой говорящие обмениваются высказываниями. 

Особенности диалогического общения: понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы, 

выслушать, не перебивая, собеседника, поддерживая разговор с ним вопросами и репликами; в 

вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой 

на текст и личный опыт. 

Использование норм речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на текст. 

 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения классиков русской 

литературы XIX—XX вв., классиков детской русской литературы, доступные для восприятия 
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младшими школьниками. Книги художественные, научно-популярные, исторические, 

приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. 

Жанровое разнообразие произведений, предназначенных для чтения и слушания (русские народные 

сказки; загадки, песенки, скороговорки, пословицы; рассказы и стихи; мифы и былины). 

Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, произведения о Родине, её истории и 

природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе, справедливости; 

юмористические произведения. 

 

Содержание по разделам 

2 класс 

Раздел 1. Устное народное творчество (4ч) 

Война грибов. Русская народная сказка. За дурной головой – ногам работа! Иванушка и домовой. 

Русская народная сказка. Барин-слуга. Русская народная сказка. 

 

Раздел 2. Басни (2ч) 

И.А. Крылов. Осёл и соловей. Л. Н. Толстой. Ворон и лисица. 

 

Раздел 3. Литературные сказки (3ч) 

Д. Н. Мамин-Сибиряк. Сказочка про Козявочку. С. Михалков. Жадный заяц. 

 

Раздел 4. Прозаические произведения (5ч) 

Л. Пантелеев. Две лягушки. Г. Скребицкий. Заботливая мамаша. М. Пришвин. Лесной доктор. Л. 

Трутнев. Хитрая ондатра. Л. Н. Толстой. Летучая мышь. 

 

Раздел 5. Лирические произведения (3ч) 

Д. Хармс. Кошки. И. Токмакова. Обижалки. Радость. 

 

 

 

4 класс 

 

Раздел 1. Устное народное творчество (3ч) 

Глупая   барыня.   Русская народная  сказка. Царица-гусляр. Русская народная сказка. Иванушко-

дурачок. Русская народная сказка 

 

Раздел 2. Басни (2ч) 

И.А. Крылов. Свинья под дубом. Л.Н. Толстой. Лев, волк и лисица 

 

Раздел 3. Литературные сказки (3ч) 

Л.Н. Толстой. Два брата. 

 

Раздел 4. Прозаические произведения (4ч) 

К. Г. Паустовский. Похождения жука-носорога. А. Алексин. Самый счастливый день. В. Астафьев 

Злодейка. 

 

Раздел 5. Лирические произведения (3ч) 

 В. Берестов. Дом у колодца. И. Уткин. Сестра. И. Токмакова. Разговоры. 

Раздел 6. Драматические произведения (2ч) 

С. Я. Маршак. Двенадцать месяцев 

 

Тематическое планирование 

2 класс 

№ п/п Название раздела Количество часов 
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1.  Устное народное творчество 4 

2.  Басни 2 

3.  Литературные сказки 3 

4.  Прозаические произведения 5 

5.  Лирические произведения 3 

Итого: 17 часов 

 

 

 3 класс 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1.  Устное народное творчество 3 

2.  Басни 2 

3.  Литературные сказки 3 

4.  Прозаические произведения 4 

5.  Лирические произведения 3 

6.  Драматические произведения 2 

Итого: 17 часов 

 

 

2.2.2.5.Иностранный язык 

Английский язык 

 

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 (новая редакция) 2018 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 вы - 

ходы 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: 

· общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

· осознание языка, в том числе иностранного, как основные средства общения между людьми; 
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· 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 (новая редакция) 2018 г: 

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 и анализировать изображения, звуки, измеряемые 

величины, 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 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; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 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 
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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. 

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 (новая редакция) 2018 г: 

Первый год обучения 

В результате первого года изучения учебного предмета «Иностранный язык (английский)» ученик 

научится: 

Коммуникативные умения 

- вести диалог этикетного характера и диалог-расспрос в объеме не менее 3-х реплик со стороны 

каждого собеседника; 

- воспроизводить и создавать устные монологические высказывания объемом не менее 3-х фраз в 

рамках изучаемой тематики; 

- воспринимать на слух и понимать инструкции учителя в ходе ведения урока и выполнять их; 

- воспринимать на слух звучащие до 40 секунд учебные тексты диалогического и монологического 

характера,  построенные на изученном языковом материале, понимать их основное содержание и 

запрашиваемую информацию; 

- читать вслух учебные тексты объемом до 60 слов, построенных на изученном языковом материале, 

с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; 

- читать про себя и понимать основное содержание и запрашиваемую информацию в учебных 

текстах,  построенных на изученном языковом материале,   объемом до 80 слов; 

- заполнять простые формуляры; 

писать поздравление с Новым годом и днем рождения с опорой на образец.  

 

Языковые знания и навыки  

- правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный знак); 

- различать на слух и правильно  произносить слова и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей; 

- читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи синтаксические конструкции и 

морфологические формы английского языка с учетом указанного тематического содержания. 

 

Социокультурные знания и умения 

- использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в 

англоязычной среде в некоторых ситуациях общения; 

- знать названия родной страны и стран изучаемого языка и их столиц; 

- писать свое имя и фамилию, имя и фамилию своих родственников и друзей на английском языке. 

Второй год обучения 

В результате второго года изучения учебного предмета «Иностранный язык (английский)» ученик 
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научится: 

 

Коммуникативные умения 

- вести разные виды диалогов объемом не менее 4-х реплик со стороны каждого собеседника в 

стандартных ситуациях неофициального общения, с соблюдением норм речевого этикета, принятых 

в стране/ странах изучаемого языка; 

- создавать устные связные монологические высказывания объемом не менее 4-х фраз в рамках 

изучаемой тематики; 

- пересказывать в объеме не менее 4-х фраз основное содержание прочитанного текста; 

- воспринимать на слух и понимать звучащие до 1 минут учебные тексты, построенные на 

изученном языковом материале с разной глубиной проникновения в их содержание;  

- читать вслух учебные тексты объемом до 70 слов, построенные на изученном языковом материале, 

с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; 

- читать про себя и понимать учебные тексты объемом до 130 слов, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание; 

- заполнять анкеты и формуляры;  

- писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с 

выражением пожеланий. 

 

Языковые знания и навыки 

- правильно писать изученные слова; 

- правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный знак, апостроф); 

- различать на слух и правильно  произносить слова и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей; 

- читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

- читать вслух учебные тексты объемом до 70 слов, построенные на изученном языковом материале, 

с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной не менее 350 лексических единиц, включая 200 

лексических единиц, освоенных на первом году обучения; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации и словосложения); 

-   распознавать и употреблять в устной и письменной речи синтаксические конструкции и 

морфологические формы английского языка с учетом указанного тематического содержания. 

 

Социокультурные знания и умения 

- использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в 

англоязычной среде в некоторых ситуациях общения; 

-  кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском языке.  

Третий год обучения 

В результате третьего года изучения учебного предмета «Иностранный язык (английский)» ученик 

научится: 

Коммуникативные умения 

- вести разные виды диалогов объемом  4-5 реплик со стороны каждого собеседника в стандартных 

ситуациях неофициального общения, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/ 

странах изучаемого языка; 

- создавать устные связные монологические высказывания объемом 4-5 фраз в рамках изучаемой 

тематики; 

- пересказывать в объеме 4-5 фраз основное содержание прочитанного текста; 

- воспринимать на слух и понимать звучащие до 1 минут учебные и аутентичные адаптированные 

тексты, построенные на изученном языковом материале с разной глубиной проникновения в их 

содержание;  

- читать вслух учебные и аутентичные адаптированные тексты объемом до 80 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; 
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- читать про себя и понимать  аутентичные адаптированные тексты объемом до 160 слов, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание; 

- заполнять анкеты и формуляры;  

- писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с 

выражением пожеланий; 

- писать личное письмо, в т.ч. электронное, в ответ на письмо-стимул с опорой на образец объемом 

до 50 слов. 

 

Языковые знания и навыки 

- правильно писать изученные слова; 

-правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный знак, апостроф, запятая); 

- различать на слух и правильно  произносить слова и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей; 

- читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

- читать вслух текст объемом до 80 слов, построенный на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; 

- распознавать и употреблять в письменном и звучащем тексте не менее 500 лексических единиц, 

включая 350 лексических единиц, освоенных в предшествующие годы обучения; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи синтаксические конструкции и 

морфологические формы английского языка с учетом указанного тематического содержания. 

 

Социокультурные знания и умения 

- использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в 

англоязычной среде в некоторых ситуациях общения; 

-  соблюдать правила оформления личного письма, принятые в стране/странах изучаемого языка 

- кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском языке.  

 

Содержание курса, тематическое планирование, основные виды деятельности 
Предметное содержание устной и письменной речи УМК серии “Forward” для 2-4 классов и УМК 

«ENGLISH» для 2-х классов отражает реальные ситуации общения младших школьников в разных 

сферах современной жизни применительно к странам изучаемого языка и к родной стране. 

Материалы учебников 2-4 класса позволяют учащимся познакомиться с отдельными сторонами 

жизни российских и британских младших школьников, некоторыми традициями, 

достопримечательностями англоязычных стран и своей страны, сравнить английский речевой этикет 

с русским в рамках изучаемой тематики. Учащиеся имеют возможность освоить лексико-

грамматический языковой материал, необходимый для элементарного общения (непосредственного 

и опосредованного) с англоязычными сверстниками по темам, соответствующим интересам и 

возрастным особенностям младших школьников, на базовом уровне, а при наличии дополнительных 

часов на изучение иностранного языка УМК серии “Forward” позволяет достигнуть планируемых 

результатов на повышенном уровне сложности. 

2 класс 
Знакомство (6ч). Представление одноклассникам, учителю: имя, возраст. Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз английского речевого этикета) 

Я и моя семья (20ч). Члены семьи, их имена, возраст. Одежда, обувь, основные продукты питания. 

Цвета. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год. Подарки. 

Мир моих увлечений (5ч). Мои любимые занятия. Спорт: любимые виды спорта, физзарядка. 

Персонажи любимых сказок. Выходной день, каникулы: сафари-парк, зоопарк 

Я и мои друзья (10ч). Имя, возраст, увлечения/хобби, местожительства. Совместные занятия: 

делаем робота, играем в космонавтов, делаем зарядку, учимся фотографировать. Внешность: 

названия частей тела. Письмо зарубежному другу по переписке. Любимое домашнее животное: 

кличка, возраст, любимая еда. 
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Моя школа (3 ч). Классная комната, школьные принадлежности, школьные кружки 

Мир вокруг меня (10ч). Мой дом/моя квартира/моя комната: названия комнат, предметы мебели и 

интерьера. Моя деревня, мой город, моя улица 

Страна/страны изучаемого языка (3ч). Общие сведения: название, столицы Великобритании, 

США, Австралии. 

Родная страна (11ч). Название, столица, родной город/деревня. Первые российские космонавты, 

первые полёты в космос. Небольшие произведения детского фольклора на английском языке 

(рифмовки, стихи, песни). Некоторые формы речевого и неречевого этикета 

англо-говорящих стран в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, за столом, в 

зоопарке) 

3 класс 

Знакомство (2ч) с новыми учениками в классе, представление персонажей учебника и персонажей 

детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз 

английского речевого этикета) 

Я и моя семья (7ч). Члены семьи, их имена, возраст, увлечения/хобби, что умеют делать. 

Мой день (обозначение времени, распорядок дня, домашние обязанности). Покупки: разные 

магазины и продаваемые в них товары. Основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год, Рождество. Подарки. Семейный отдых. Путешествия, 

транспорт. 

Мир моих увлечений (9ч). Мои любимые занятия: кто что умеет делать (рисовать, петь, танцевать, 

играть на музыкальных инструментах, готовить). Виды спорта: 

активный отдых, спортивные игры. Выходной день (в зоопарке, цирке, на ярмарке). Каникулы: 

активный отдых. 

Я и мои друзья (10ч). Имя, возраст, увлечения/хобби, родной город, страна. Совместные занятия: 

рисование, приготовление еды, школьный концерт, прогулка в парке, просмотр телевизора. Письмо 

зарубежному другу, отправленное по почте. Любимое домашнее животное: кличка, возраст, что 

любит есть, что умеет делать. Забота о домашнем питомце 

Моя школа (4ч). Классная комната, учебные предметы, расписание уроков, любимые школьные 

предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках 

Мир вокруг меня (10ч). Мой дом/моя квартира/моя комната: названия комнат, их размеры, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Дни недели, месяцы. Погода 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна (26ч). 

Знакомство с Австралией: природа и животный мир; достопримечательности. Родная страна: 

Москва - столица России, Санкт- Петербург, Сочи - столица Олимпиады 2014 г.; название родного 

города/деревни, его размеры. Праздники: День св. Валентина, 8 Марта, День национального 

единства (7 ноября). Литературные персонажи популярных детских книг (имена героев книг). 

Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, 

сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета англо-говорящих стран в ряде ситуаций 

общения (во время совместной игры, поздравление с днём рождения и благодарность за подарок, в 

магазине, беседа о погоде, разговор о поездке, о расписании уроков). 

4 класс 
Знакомство (3ч) с ребятами из разных стран в международном летнем лагере: имя, возраст, страна, 

национальность/гражданство. Приветствие, прощание в устном общении и в письмах, со взрослыми 

и сверстниками. 

Я и моя семья (11ч). Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби, любимая еда. Профессии родителей. Внешность человека. Мой день и день моих 

друзей: распорядок дня, домашние обязанности. Одежда, обувь, продукты питания (для 

путешествия). 

Мир моих увлечений (10ч). Мои любимые занятия. Компьютер в нашей жизни. Профессии. Мои 

любимые книги. Каникулы: активный отдых, путешествия 

Я и мои друзья (15ч). Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия: 

путешествия и виды транспорта. Правила поведения в классе, на улице и т. д. 
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Письмо зарубежному другу. Поздравление с днём рождения, Рождеством, Новым годом. Любимое 

домашнее животное: кличка, возраст, окраска, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа (4ч). Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

Мир вокруг меня (10ч). Природа. Любимое время года. Погода. Бережное отношение к природе. 

Дикие и домашние животные. Мир будущего. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна (15ч). Знакомство с Великобританией: 

Лондон, названия главных достопримечательностей. Россия: природное разнообразие, животный 

мир, времена года и погода. Лондон и Москва. Викторина о Москве. Третьяковская галерея. Русский 

художник В.Васнецов. Небольшие произведения детского фольклора на английском языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета англо-

говорящих стран в ряде ситуаций общения (в школе, в магазине, в совместной игре, во время 

путешествия, за столом, в разговоре с врачом). 

 

Немецкий язык 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты  

У обучающегося будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;  

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно - 

познавательные и внешние мотивы; учебно - познавательный интерес к новому учебному материалу 

и способам решения новой задачи; ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, 

в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

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

человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

•  целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

• начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

поступков окружающих людей;  

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

• развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

•  установка на здоровый образ жизни; 

•  основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать 

в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой.  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции на уровне положительного отношения к школе, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно - познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно - познавательной мотивации учения;   

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;  

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 
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• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

• 19 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни. 

Метапредметные  результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском и иностранном языках; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

• осуществлять констатирующий 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  

Обучающийся научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

Интернета; 

•  осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

• строить сообщения в устной и письменной форме; выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

•  анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

•  осуществлять синтез как составление целого из частей;  

• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

•  устанавливать причинно- следственные связи в изучаемом круге явлений; 

•  строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 
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•  осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

•  устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 Обучающийся  получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

•  осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных связей;  

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия.  

Обучающийся научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего, речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; допускать 

возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

•  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

•  формулировать собственное мнение и позицию; 

•  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

•  строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 

•  задавать вопросы; контролировать действия партнёра; 

•  использовать речь для регуляции своего действия;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

•  учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; понимать 

относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

•  аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Чтение. Работа с текстом 

В результате изучения иностранного  языка при получении начального общего образования 

обучающиеся приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в 
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процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научнопознавательных текстов, 

инструкций.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Обучающийся научится: 

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

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 

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

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

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

структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Обучающийся научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

напрямую; 

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

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

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

Работа с текстом: оценка информации 

Обучающийся научится: 

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

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

иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

•  
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Формирование ИКТкомпетентности обучающихся  

В результате изучения иностранного  языка при получении начального общего образования 

начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 

информационными объектами, в которых объединяются текст, нагляднографические изображения, 

цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые 

могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться 

в Интернете. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Обучающийся научится: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

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

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

данных 

Обучающийся научится: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фотокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на иностранном языке, 

использовать экранный перевод отдельных слов; 

• сканировать рисунки и тексты. 

Обучающийся получит возможность научиться 

•  использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Обучающийся научится: 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэшкарты); 

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, используя 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным 

правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический контроль; искать 

информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, 

контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых 

информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

Обучающийся  получит возможность научиться 

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

интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

•  критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Обучающийся научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

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

иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 
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• готовить и проводить презентацию перед небольшой 

аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и 

тезисы для презентации; 

• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 

новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде школы; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• представлять данные; 

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера, в том числе из готовых 

музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Обучающийся  научится: 

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

• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

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

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 

Предметные результаты:  

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. 

В результате изучения иностранного языка при получении 

начального общего образования обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 

культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

  Коммуникативные умения - говорение 

Обучающийся научится: 

• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета,        принятые в 

немецкоговорящих странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

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

вербально/невербально реагировать на услышанное; 
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• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 

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

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение Обучающийся научится: 

• соотносить графический образ немецкого слова с его звуковым образом; 

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

правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

Письмо Обучающийся  научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на 

образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• заполнять простую анкету; 

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

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

сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Обучающийся научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться немецким алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 
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• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального  образования; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, побудительное, 

вопросительное.  

• Общий и специальный вопрос. Вопросительные слова: wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. 

•  Порядок слов в предложении.  

• Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (Wir lesen gern.), составным именным сказуемым ( Meine Familie ist groß.) и составным 

глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.). 

•  Безличные предложения (Es ist kalt. Es schneit.).  

• Побудительные предложения (Hilf mir bitte!).  

• Предложения с оборотом Es gibt… . 

• Простые распространенные предложения.  

• Предложения с однородными членами.  

• Сложносочиненные предложения   союзами und, aber. 

• Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futurum, Präteritum, Perfekt. 

Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. Глагол- связка  sein. 

• Модальные глаголы: können, wollen, müssen, sollen. 

• Неопределённая форма глагола (Infinitiv). 

• Существительные в единственном и множественном числе с определенным/ неопределенным 

 и  нулевым артиклем. 

• Склонение существительных. 

• Прилагательные в положительной, сравнительной и  превосходной степенях, образованные по 

правилам, и исключения. 

• Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, jener). 

• Отрицательное местоимение  kein. 

• Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени сравнения не по 

правилам: gut, gern, viel.  

• Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

• Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, mit, über, unter, nach, zwischen, vor. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

2 КЛАСС 

№ Название  темы (содержание) Количество  часов 

I Вводный  курс (Знакомство. С одноклассниками, учителями, персонажами 

детских произведений: приветствие, прощание (с использованием 

 типичных фраз немецкого этикета). Страна изучаемого языка и родная 

страна. Общие сведения: название страны, столица. Крупные города. 

Литературные персонажи популярных детских книг (имена героев книг, 

черты характера) Небольшие произведения детского фольклора на 

немецком языке (рифмовки, стихи, сказки).  Некоторые формы немецкого 

32 часа 
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речевого и неречевого этикета в ряде ситуаций общения).   

II Мы знаем некоторые   персонажи немецких книжек, не так ли? (Я и мои 

друзья ,новые друзья из Германии: имя, возраст, внешность, характер, 

увлечения/хобби. Переписка с зарубежным другом. Почта из Германии) 

6 часов 

III Семейные фотографии из Германии (Я и моя семья (члены семьи Сабины, 

их имена, возраст. Какие они? Чем занимаются? Семья Джона: мама, папа, 

бабушка, дедушка, тётя, дядя и другие родственники.  Я и мои друзья 

(переписка с зарубежными сверстниками) Домашнее животное (имя, 

возраст, характер, что умеет делать животное) 

7 часов 

IV Что охотно    делают   Сабина и  Свен?  А вы? (Я и мои друзья (семья Свена 

и семья Сабины. Члены семьи, их имена, возраст, черты характера, 

профессии) Любимые животные.  Мир моих увлечений (любимые занятия 

героев, что они любят делать, а что нет.) 

6 часов 

V О чём говорят  сегодня  дети на  уроке немецкого языка? (Моя - школа 

(школьный праздник «Прощай, 2-й класс!». Подготовка к празднику. 

Разучивание немецких песен, рифмовок. Сбор писем и фотографий из 

Германии. Переписка с немецкими друзьями. Составление программы 

праздника. Небольшие произведения немецкого фольк- лора (сказка 

«Золотой гусь» братьев Гримм) 

6 часов 

VI Касперле  говорит,  что тот,  кто захочет, тот  сможет.  Верно? (Страна 

изучаемого язы- ка (литературные персонажи популярных детских книг) 

Небольшие произведе- ния детского фольклора на немецком языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказка «Золотой гусь» братьев Гримм) 

6 часов 

VII «Добро  пожаловать  на  праздник!» (Страна изучаемого языка (школьный 

праздник „ Tschьs, 2. Klasse!". В нём принимают участие боль¬шие и 

маленькие, бабушки и дедушки, братья и сестры и друзья) 

7 часов 

 
ИТОГО 70 часов 

3  КЛАСС 

№ Название  темы (содержание) Количество 

часов 

I Привет  3 класс!  Встреча  с  друзьями. Я и моя семья. Летние каникулы, как и 

где их проводят школьники». (Я и мои друзья (имя, возраст, характер, увлече- 

ния) Я и моя семья (члены семьи, их имена, внеш- ность, возраст, черты ха- 

рактера, профессия. Жизнь в городе и селе Природа.)   

8часов 

II Сабина  охотно  ходит  в  школу.  А  вы? Первый учебный день. Подарки 

первоклассникам. Дни недели. 

(Моя школа (классная комната, учебные предме- ты, школьные 

принадлежности) 

 

III Осень. Какая сейчас погода?( Жизнь в городе и селе (природа. Любимое время 

года. Осень. Погода.) Страна изучаемого языка и родная страна (литературные 

персонажи популярных детских книг) Небольшие произведения детского 

фольклора на немецком языке (рифмовки, стихи, песни, сказки) Некоторые 

формы не- мецкого речевого и неречевого этикета в ряде ситуаций общения (во 

время совместной игры, в магазине, на рынке) 

10 часов 

IV Что  нам  приносит  зима? (Жизнь в городе и селе (природа. Любимое время 

года. Зима.) Страна изучаемого языка и родная страна (ознакомление с новой 

страноведческой информацией: Рождество в Германии и традиции 

празднования) 

9 часов 

V В  школе  у  нас  много  дел. (Моя школа (классная комната, учебные предметы, 

школьные принадлежности. Одежда. Страна изучаемого языка и родная страна 

(новая страноведческая ин- формация: праздник кар- навала в школе) 

Небольшие произведения детского фольклора на немецком языке (рифмовки, 

стихи, песни, сказки) Некоторые формы ре- чевого и неречевого этикета в ряде 

10 часов 
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ситуаций общения.) 

VI Весна наступила. А с ней замечательные праздники. Не так ли? (Времена года 

(погода весной. Праздник Пасхи в Германии и России. Празднование 8 Марта в 

России. Весенние каникулы в Германии и России) 

10 часов 

VII День рождения!  Разве это не прекрасный день? (Я и моя семья (семейные 

праздники: день рождения. Подарки, праздничный стол) Покупки в магазине 

(одежда, обувь, продукты питания) 

10 часов 

VIII Праздник,  прощай  3 класс! (подготовка  к  празднику) 4 часа  
ИТОГО 70 часов 

4  КЛАСС 

№ Название  темы (содержание) Кол-во 

 часов 

I Мы  знаем  и  умеем  очень  многое» - повторение (Моя школа (начало учебного года в 

России и Германии. Школьные принадлежности.  Я и моя семья (члены семьи) Я и мои 

друзья (имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби) 

8 часов 

II Как  было  летом? (Жизнь в городе или селе (природа летом. Любимое время года. 

Овощи, фрукты. Каникулы Сабины у бабушки в деревне. Школьные каникулы в 

Германии и России. Любимые животные детей. Как школьники празднуют свой день 

рождения летом) Страна изучаемого языка и родная страна. Небольшие произведения 

детского фольклора на немецком языке (риф- мовки, стихи, песни, сказки) 

11 

часов 

III Что  нового  в  школе? (Моя школа (классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Расписание уроков) Жизнь в городе и селе (природа. Любимое время 

года. Зима. Погода. Подготовка к Рождеству. Приобретение и изготовление подарков 

членам семьи и друзьям) Подготовка к новогоднему празднику (подготовка к 

карнавалу и изготовление костюмов) 

11 

часов 

IV Мой  дом. Есть  в  нём  всё  необходимое? (Жизнь в городе и селе (мой дом /квартира 

/комната (мебель, интерьер) Страна изучаемого языка и родная страна (общие 

сведения, города) Литературные персонажи популярных детских книг (небольшие 

произведения детского фольклора на немецком языке (рифмовки, стихи, песни, сказки) 

Некоторые формы немецкого речевого и  неречевого этикета в ряде ситуаций 

общения.) 

10 

часов 

V Свободное  время.  Что  мы  делаем? (Я и мои друзья (имя, возраст, внешность, 

характер, увлечения/хобби. Переписка с зарубежным другом) Животные (дикие, 

домашние, части тела). Страна изучаемого языка и родная страна Литературные 

персонажи популярных детских книг. Мир моих увлечений(мои любимые занятия. 

Выходной день в парке, в зоопарке) Я и моя семья (члены семьи в зоомагазине.) 

14 

часов 

VI Скоро  летние  каникулы! (Жизнь в городе и селе (природа. Любимое время года. 

Весна. Погода весной. Весенние праздники в Германии и России (Пасха) Я и мои 

друзья (увлечения, хобби. Переписка с зарубежным другом) Страна изучаемого языка 

и родная страна.) 

16 

часов 

 
ИТОГО 70 

часов 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  отводимых на освоение каждой 

темы    2 КЛАСС  
Наименование  темы Ко

л-

во   

час

ов 

I Вводный  курс  32 

час

а 
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1 Вводный  урок.  Учимся  знакомиться. Воспринимать на слух приветствие, представление 

при знакомстве 

1 

2 Формирование  речевых  навыков  и  навыков  письма. Учить приветствовать друг друга и 

знакомиться. 

1 

3 Приветствие, знакомство с оценочным суждением (оценочная  лексика) 1 

4 Тренировать в умении вести диалог «Знакомство»; 

Учить читать диалоги по ролям. 

1 

5 Контроль формирования навыков и умений устной диалогической речи в ситуации 

«Знакомство»; 

Развивать навыки чтения и письма. 

1 

6 Формирование  навыков  письма  и  чтения. 1 

7 Формирование  навыков  говорения - закрепить навыки диалогической речи в ситуации 

«Знакомство».  

1 

8 Обучить представлению при знакомстве других, используя речевые образцы. 1 

9 Тренировать в ведении диалога «Знакомство»; 

Учить переспрашивать и давать на вопрос-сомнение утвердительный ответ. 

1 

10 Учить на переспрос (вопрос-сомнение) давать утвердительный и отрицательный ответы; 

Тренировать в ведении диалога «Знакомство» с представлением других людей. 

1 

11 Развивать навыки чтения диалогов: участвовать в элементарном этикетном разговоре 1 

12 Автоматизация  грамматических  явлений.  1 

13 Формирование  навыков  письма  и  чтения. 1 

14 Учить  читать  краткие  тексты 1 

15 Презентация  РО  Wer ist das? Учить читать и разыгрывать диалоги в ситуации 

«Знакомство» с использованием вопроса Wer ist das?, обучать умению работать в парах и в 

группах; 

1 

16 Учить читать диалоги по ролям. 1 

17 Активизация  ЛЕ  и  грамматических  явлений. 1 

18 Контроль  ЛЕ  и  диалогической  речи. 1 

19 Активизация  ЛЕ  и  грамматических  явлений. 1 

20 Ознакомить учащихся с некоторыми страноведческими реалиями (написание немецких 

городов, чтение телефонного номера в Германии). 

1 

21 Учить задать вопрос о возрасте человека и отвечать  на  него 1 

22 Учить делать краткое сообщение о себе, используя знакомые выражения. 1 

23   Формирование  навыков  диалогической  речи: развивать навыки диалогической речи в 

ситуации «Знакомство»; 

1 

24 Активизация  ЛЕ  и  грамматических  явлений. 1 

25 Активизировать подготовку к «Празднику алфавита»; 

Ознакомить с персонажами немецких книг;  

1 

26 Презентация    и  автоматизация  грамматических  явлений: учить употреблять 

нарицательные существительные; заменять существительные всех трех родов в 

единственном числе личными местоимениями; дать представление об употреблении 

определенного и неопределенного артиклей; 

1 

27 Учить характеризовать персонажей  учебника, используя РО с прилагательными 1 

28 Презентация  новых ЛЕ, обозначающих качество 1 

29 Учить говорить друг другу комплименты и кратко характеризовать окружающих; читать 

краткие сообщения. 

1 

30 Развивать навыки монологической речи 1 

31 Активизация  ЛЕ  и  грамматических  явлений. 1 

32 «Праздник алфавита» 1 

II. Основной  курс.  

  Мы знаем некоторые   персонажи немецких книжек, не так ли? 

6 

час

ов 
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33 Учить читать в группах небольшие тексты о персонажах немецких сказок, определяя 

значение новых слов по контексту и по сноскам, рассказывать о них; 

1 

34 Презентация  грамматического  явления – глагол  sein.   1 

35 Активизация  ЛЕ  и  грамматического  явления.  Развитие  навыков  письма- учить писать 

поздравительную открытку. 

1 

36 

37 

Повторение лексики  по темам: «Почта», «Цвета»; тренировать умение кратко 

рассказывать о себе и о ком-либо; 

Учить читать рассказы-загадки и составлять свои по аналогии. 

2 

38 Формирование  навыков  говорения. 1 

III

. 

Семейные фотографии из Германии 7 

час

ов 

39 Презентация  новых  ЛЕ.  

Развитие  навыков  чтения  и  диалогической  речи: вести диалог по телефону в ситуации 

«Номер набран неправильно». 

1 

40 Презентация  грамматического  явления – выражение  принадлежности. 

Учить воспринимать текст на слух. 

1 

41 Учить писать письмо зарубежному сверстнику 1 

42 

43 

Автоматизация  ЛЕ  и  грамматических  явлений.  Развитие  навыков  письма.  Развитие 

 навыков  монологического  высказывания:  рассказывать о своей семье.. 

2 

44 Активизация  ЛЕ  и  грамматического  явления.   1 

45 Учить понимать на слух небольшие тексты; читать, семантизируя новую лексику по 

контексту; рассказывать о семье с опорой на вопросы и рисунки 

1 

I

V. 

Что охотно    делают   Сабина и  Свен?  А вы? 6 

час

ов 

46 Презентация  новых  ЛЕ по  теме. 1 

47 Учить возражать, употребляя отрицание nicht с глаголами; 

Презентация  новых  ЛЕ. 

1 

48 

49 

Развивать умения называть свои действия и действия других лиц, рассказывать о себе и о 

своей семье; 

Учить беседовать по телефону. 

2 

50 Контроль  монологического  высказывания – рассказ  о  себе  и  семье. 1 

51 Развитие  навыков  диалогической  речи  и  чтения.   1 

V. О чём говорят  сегодня  дети на  уроке немецкого языка? 6 

час

ов 

52 Презентация  ЛЕ  и  грамматического  явления – спряжение  глаголов  в  настоящем 

 времени. 

1 

53 Обучать поиску информации в тексте; правильному оформлению письма на немецком 

языке; 

1 

54 

55 

Учить читать текст  письма. 

Учить кратко  рассказать  о себе,  своих  друзьях 

2 

56 

57 

Повторить усвоенную лексику и спряжение сильных глаголов; 

Тренировать технику чтения. 

2 

V

I. 

Касперле  говорит,  что тот,  кто захочет, тот  сможет.  Верно? 6 

час

ов 

58 Презентация  ЛЕ  и  грамматического  явления  - глаголы  können,  wollen.  Развитие 

 навыков  аудирования  и  чтения. 

1 

59 Обучать чтению с полным пониманием содержания. 1 

60 Обучать чтению с полным пониманием содержания. 1 
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61 

62 

Автоматизация  ЛЕ  и  грамматических  явлений. 

Развитие  навыков  инсценирования  сказки. 

2 

63 Учить инсценировать диалог 1 

V

II. 

«Добро  пожаловать  на  праздник!» 7 

час

ов 

64 

65 

Учить чтению объявления о празднике и его обсуждение; чтению с полным пониманием 

содержания. 

Обучать пересказу содержания прочитанного текста с опорами; восприятию текста на слух; 

чтению с полным пониманием содержания. 

2 

66 

67 

Активизация  ЛЕ.  Развитие  навыков  чтения,  инсценирования.  Развитие  навыков 

 говорения. 

2 

68 Проведение  праздника «Прощай,  2-й  класс!» 1 

69 Активизация  ЛЕ  и  грамматических  знаний 1 

70 Урок-соревнование «Знатоки  немецкого  языка» 1 

3 КЛАСС  
Наименование  темы Кол-

во   

часов 

I Привет  3 класс!  Встреча  с  друзьями. Я и моя семья. Летние каникулы, как и где их 

проводят школьники (повторение) 

8 

часов 

1. Повторение  изученного  во  2-м  классе (немецкие  персонажи  и  их  характеристики).  1 

2. Совершенствование лексических навыков, активизация грамматических знаний ( 

спряжение глаголов) 

1 

3. Совершенствование техники чтения и орфографических навыков. 1 

4. Введение и первичное закрепление новых ЛЕ. 1 

5. Активизация и систематизация ЛЕ по теме.  1 

6. Уметь высказываться по теме «Что я люблю делать летом?», описывать картинки.   1 

7. Учить  понимать на слух рассказ в картинках. 1 

8. Учить находить необходимую информацию в тексте 1 

II Сабина  охотно  ходит  в  школу.  А  вы? Первый учебный день. Подарки 

первоклассникам. Дни недели 

10 

часов 

9. Учить понимать на слух рассказ о школьном дворе Сабины с опорой на картинку. 

Учить выражать своё отношение к школе 

1 

10. Формирование навыков устной речи: учить читать и инсценировать диалоги, вести 

диалог-расспрос. 

1 

11. Совершенствование навыков устной речи. Уметь вести беседу по тексту  1 

12.  Формирование навыков чтения и письма: учить читать тексты по подтеме с полным 

пониманием, пользуясь для осмысления текста сносками и словарём, языковой 

догадкой с опорой на словообразовательные элементы.   

1 

13. Уметь рассказывать о своих занятиях (о занятиях немецких детей)в воскресенье. 1 

14. Формирование аудитивных навыков. Понимать на слух основное содержание текста. 1 

15. Формирование целостной системы лексико-грамматических знаний по теме. 1 

16. Тренировать в умении комментировать фотографии и описывать картинки. 1 

17. Уметь предугадывать содержание текста по названию. 1 

18. Контроль навыков и умений диалогической речи. 1 

III Осень. Какая сейчас погода? 10 

часов 

19. Совершенствовать фонетические умения и навыки на основе рифмовок и песенки. 1 

20. Формирование аудитивных навыков на основе диалога. 1 

21. Учить вести диалог «На рынке». 1 

22. Совершенствование лексических навыков: тренировка в употреблении новых ЛЕ. 1 
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23. Учить читать текст, построенный на известном языковом материале, проверить 

понимание при помощи вопросов. 

1 

24. Формирование навыков устной речи: учить описывать любимое животное, опираясь на 

опоры. 

1 

25. Систематизация пройденного материала: повторить слова, грамматический материал. 1 

26. Уметь читать тексты шуточного характера с поиском нужной информации. 1 

27. Уметь выполнять задания после прослушивания текстов шуточного характера. 1 

28. Контроль навыков  говорения: погода  осенью 1 

IV Что  нам  приносит  зима? 9 

часов 

29. Формирование лексических навыков – введение, первичное закрепление и 

систематизация ЛЕ по теме. 

1 

30. Совершенствование лексических навыков: повторение и активизация ЛЕ по теме 

«Зима», работа со словарем. 

1 

31. Формирование навыков чтения и письма: учить читать с полным пониманием текст, 

вопросно-ответная форма работы по тексту.  

1 

32. Совершенствование навыков чтения и устно-речевых умений: учить читать и 

инсценировать микродиалоги. 

1 

33. Уметь читать текст с полным пониманием с последующим выполнением заданий. 1 

34. Совершенствование устно-речевых навыков и умений и навыков чтения: работа в 

группах с текстами.  

1 

35. Уметь вести диалог-опрос о русской зиме. 1 

36. Систематизация и обобщение: повторить слова. 1 

37. Учить  поздравлять  друг друга с праздниками 1 

V В  школе  у  нас  много  дел 10 

часов 

38. Формирование лексических навыков: учить употреблять новые слова в различных 

ситуациях, учить описывать классную комнату. 

1 

39. Формирование грамматических навыков и совершенствование навыков устной речи: 

учить задавать друг другу вопросы по подтеме «Моя классная комната» 

1 

40. Формирование навыков чтения: учить читать в группах тексты, поиску новых ЛЕ в 

словаре. 

1 

41. Формирование навыков устной речи: учить описанию картинок кл. комнаты.  1 

42. Формирование навыков поискового чтения, знакомство со страноведческой 

информацией. 

1 

43. Формирование грамматических навыков: повторение глаголов, Употребление, 

образование, значение прошедшего времени (Perfekt) 

1 

44. Учить слушать и понимать телефонный разговор о карнавале 1 

45. Учить называть животных и сказочных персонажей 1 

46. Повторение лексического и грамматического материала 1 

47. Контроль говорения  1 

VI Весна наступила. А с ней замечательные праздники. Не так ли? 10 

часов 

48. Формирование навыков чтения : учить читать текст письма и находить ответы на 

вопросы к нему.  

1 

49. Формирование аудитивных навыков 1 

50. Уметь читать подписи под рисунками и семантизировать слова по контексту. 1 

51. Систематизация грамматического материала: образование  Перфект и тренировать в 

употреблении 

1 

52. Совершенствование навыков чтения. 

Учить читать подписи и соотносить их с картинками. 

1 

53. Уметь вести беседу по теме «Весенние каникулы в деревне» 1 
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54. Уметь употреблять лексические единицы по теме в связном рассказе. 1 

55. Уметь читать текст о весне с полным пониманием. 1 

VII День рождения!  Разве это не прекрасный день? 10 

часов 

56 
 

Систематизация знаний речевого этикета. Введение и закрепление ЛЕ ( название 

месяцев). 

1 

57. Развитие  умений и навыков говорения  - времена года. 1 

58. Развитие  навыка  аудирования 1 

59. Совершенствование грамматических навыков 1 

60. Повторение ЛЕ по теме, развитие навыков и умений диалогической речи 1 

61. Совершенствование навыков и умений аудирования. 1 

62. Активизация  употребления  в  речи  ЛЕ  и  грамматического  материала 1 

63. Контроль  навыков  чтения  с  извлечением  информации 1 

64. Контроль  навыков  аудирования. 1 

65. Контроль навыков  письма « Мои  планы  на  лето» 1 

66. Повторение и систематизация материала 1 

VIII Праздник,  прощай  3 класс! 4 

часа 

67. Подготовка к тесту. 1 

68. Работа  над  ошибками.  Систематизация  изученного  материала. 1 

69. Активизация  ЛЕ  и  грамматических  знаний. 1 

70. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ УРОК-ПРАЗДНИК. 

(подведение итогов года) 

1 

4 КЛАСС  
Наименование  темы Кол-во 

  

часов 

I Мы  знаем  и  умеем  очень  многое - повторение 8  

часов 

1. Активизация учебного материала. 1 

2. Учить  воспринимать  на  слух  и  понимать  небольшое  сообщение. 1 

3. Развитие  навыка  монологической  речи - рассказ  о  себе   класса 1 

4. Развитие  навыка  монологической  речи – рассказ  о начале  нового  учебного  года 1 

5. Учить учащихся слушать и понимать на слух текст с опорой на рисунки. 1 

6. Контроль устной речи по подтемам "Я и моя семья", "Мой друг", "Начало учебного 

года в нашей стране и в Германии", "Школьные принадлежности". 

1 

7. Учить учащихся читать текст, используя словарь. 

 Учить учащихся  находить необходимую информацию в тексте и  использовать её при 

ответах на вопросы. 

1 

8. -Учить понимать диалог на слух с опорой на текст. 1 

II Как  было  летом? 11 

часов 

9 Учить читать  с полным пониманием текст, семантизируя новую лексику по контексту 

и используя перевод слов. 

1 

10. Автоматизация  употребления  в  речи  ЛЕ. 

Учить рассказывать о занятиях детей летом с опорой на серию рисунков. 

1 

11. Развитие  навыка  чтения  с  полным  пониманием  содержания  с использованием 

 сносок,  картинок,  словаря. 

Развивать  умения монологической речи по подтеме «Мой любимое животное». 

1 

12. Учить  воспринимать  на  слух  и  понимать  небольшие  сообщения  разного  характера 

Презентация  грамматического  материала  Perfekt       слабых глаголов со 

вспомогательным глаголом «haben». 

1 
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13. Учить воспринимать на слух небольшой по объёму диалог. 

Учить читать диалог по ролям и отвечать на вопросы по его содержанию. 

1 

14. Повторение  грамматического  материала:  выражение просьбы «Gib mir bitte» и 

количественные числительные. 

1 

15. Повторение  РО с Dativ.  Активизация  употребления  в  речи  перфект 1 

16. Контроль усвоения лексического материала. 

Контроль умения рассказывать о занятиях ребят летом.  

1 

17. Учить учащихся  находить необходимую информацию в тексте и  использовать её при 

ответах на вопросы. 

1 

18. Контроль  навыка  письма - приглашения на день рождения. Контроль  навыка 

 аудирования.  

1 

19. Обобщающее повторение по теме «Как было летом?». 1 

III Что  нового  в  школе? 11 

часов 

20. Автоматизация  ЛЕ по теме «Класс» и учить использовать её при описании классной 

комнаты. 

1 

21. Учить воспринимать на слух и читать небольшой по объему текст. 1 

22. Автоматизация  употребления  в  речи  ЛЕ. 1 

23. Учить воспринимать на слух высказывания немецких детей о любимых школьных 

предметах 

1 

24. Учить воспринимать на слух  небольшой по объёму диалог-расспрос (интервью). 1 

25. Учить описывать рисунки с изображением осеннего и зимнего пейзажей и 

рождественские открытки. 

1 

26. Учить вести диалог – расспрос типа интервью 1 

27. Учить писать письмо  с рассказом о своих любимых предметах в школе. 1 

28. Развитие  навыка  монологического  высказывания: учить описывать классную 

комнату и  рассказывать о своём расписании. 

1 

29. Контроль усвоения лексического материала. 

Контроль умения рассказывать о занятиях ребят. 

1 

30 Учить инсценировать сценки и диалоги. Контроль монологической речи по теме 

«Расписание уроков» 

1 

IV Мой  дом. Есть  в  нём  всё  необходимое? 10 

часов 

31. Учить воспринимать на слух и затем читать под фонограмму рассказ Сабины о её доме 

и  отвечать на вопросы к тексту. 

1 

32. Учить читать в группах тексты и искать новые слова в словаре, потом передавать 

содержание текстов друг другу. 

1 

33. Учить  воспринимать  на  слух  и  понимать  небольшие  тексты. 1 

34. Тренировать  употребление ЛЕ по теме «Квартира». 

Введение  новых  ЛЕ  по  теме «Квартира»,  «Мебель». 

1 

35. Учить читать небольшой текст с полным пониманием прочитанного. 

Автоматизация  употребления  в  речи  ЛЕ. 

1 

36. Учить воспринимать на слух  краткие описания комнат, (квартир). 1 

37. Учить рассказывать о себе (адрес, дом, квартира, любимое место в квартире). 1 

38. Учить писать письмо по образцу. Совершенствовать навыки монологической речи. 

Учить разыгрывать сцену «В гостях». 

1 

39. Контроль усвоения лексического материала. 

Контроль монологической речи по теме «Моя квартира. Моя комната». 

1 

40 Учить учащихся  находить необходимую информацию в тексте и  использовать её при 

ответах на вопросы. 

1 

V Свободное  время.  Что  мы  делаем? 14 

часов 
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41. Автоматизация  употребления  в  речи  ЛЕ. 

 Учить воспринимать на слух и читать микротексты. 

1 

42. Повторить известную лексику по теме «Свободное время», соотнося её с временами 

года. 

Познакомить  с новыми  ЛЕ и осуществлять тренировку в её  употреблении в форме 

ролевой игры. 

1 

43. Закрепление грамматического материала по теме: склонение существительных. 

Учить воспринимать на слух и читать диалог, проверяя понимание с помощью тестов. 

1 

44. Учить читать текст, отыскивая нужную информацию в нём 1 

45. Учить осуществлять перенос на себя (рассказать о своём свободном времени), а также 

связно отвечать на вопрос «Почему ты любишь ходить в зоопарк?» 

1 

46. Презентация  новой лексики по теме «Животные», «Части туловища».  1 

47. Автоматизация  лексико-грамматического материала темы. 1 

48. Учить  делать краткое сообщение при ответе на вопрос «Чем занимаются дети в 

выходные дни?» и осуществлять перенос на себя. 

1 

49. Учить писать письмо другу о своих занятиях в выходной день. 1 

50. Расширять словарный запас учащихся 1 

51. Учить воспринимать на слух, читать и понимать текст, а также отыскивать в нём 

нужную информацию . 

1 

52. Контроль усвоения лексического материала. 

Контроль монологической речи по теме «Как я провожу свободное время». 

1 

53 Учить учащихся  находить необходимую информацию в тексте и  использовать её при 

ответах на вопросы. 

Учить инсценировать отрывки из сказки. 

1 

54 Обобщающее  повторение  по  теме 1 

VI Скоро  летние  каникулы! 16 

часов 

55. Познакомить с новой лексикой по теме «Внешность» и тренировать  в её 

употреблении. 

1 

56. Активизация  употребления  в  речи  изученных  ЛЕ. 

Тренировать  в употреблении в речи модальных глаголов «wollen», «können», 

«müssen». 

1 

57. Учись описывать внешность Петрушки с опорой на вопросы  1 

58. Учить воспринимать на слух небольшой по объёму диалог, читать его по ролям и 

инсценировать. 

1 

59. Познакомить с образованием степеней сравнения прилагательных  и тренировать в их 

употреблении.  

1 

60. Учить читать текст с полным пониманием содержания и высказывать своё отношение 

к прочитанному. 

1 

61. Учить воспринимать на слух описание внешности и делать рисунок по описанию.  1 

62. Учить писать приглашение на праздник. 1 

63. Учить описывать героев сказок в сравнении друг с другом. 1 

64. Контроль монологической речи по теме «Мой любимый сказочный герой». 1 

65. Итоговый  контроль 1 

66. Учить  читать  и инсценировать  диалоги. 

Учить учащихся  находить необходимую информацию в тексте и  использовать её при 

ответах на вопросы. 

1 

67. Контроль  навыка  аудирования  и  чтения  с  полным  пониманием. 1 

68-

69. 

Праздник «Прощай,  4 класс!» 2 

70 Автоматизация  ЛЕ  и  грамматического  материала  1 
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2.2.2.6.Математика 

Планируемые результаты освоения предмета 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные универсальные учебные действия 

Базовые уровни достижений 

 (У выпускника будут сформированы) 

 

 

Высокие уровни достижений 

(Выпускник получит возможность для 

формирования) 

• внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия 

образца 

«хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха 

в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

• способность к оценке своей учебной 

деятельности; основы гражданской 

идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как 

члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричастности 

игордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за 

общее благополучие; 

• ориентация в нравственном содержании и 

смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей 

и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие 

ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

• внутренней позиции обучающегося на 

уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания 

необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно - 

познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного 

интереса к новым общим способам решения 

задач; 

• адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

• положительной адекватной 

дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации 

социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном 

уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим 

требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и 

реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических 

предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

осознанного понимания чувств других людей 

и 

сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь другим 

и обеспечение их благополучия 
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• чувство прекрасного и эстетические чувства 

на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Базовые уровни достижений 

(Выпускник научится) 

Высокие уровни достижений (Выпускник 

получит возможность научится) 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем 

плане; 

• учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи; 

• адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного 

результата, использовать запись в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль 

на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как 

по ходу его реализации, действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые уровни достижений 

(Выпускник научится) 

Высокие уровни достижений 

(Выпускник получит возможность 

научится) 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные), для решения задач; 

• осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• записывать, фиксировать информацию об 

окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление 
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• строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач; 

• основам смыслового восприятия 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

• осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление 

целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные 

связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять 

генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, 

на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения 

задач. 

целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных 

логических операций; 

• строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими 

приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Базовые уровни достижений 

(Выпускник научится) 

 

Высокие уровни достижений 

(Выпускник получит возможность 

научиться) 

• адекватно использовать коммуникативные, 

прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе 

средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и 

• учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению 

конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 
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позицию; 

• договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра 

высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего 

действия; 

• адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

• задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства 

для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Базовые уровни достижений 

(Выпускник научится) 

Высокие уровни достижений 

(Выпускник получит 

возможность 

научиться) 

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в 

явном виде; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать 

информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, 

выделяя 2—3 существенных признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде; 

• понимать информацию, представленную разными 

способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в 

нём информацию, но и на жанр, структуру, выразительные 

средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, 

изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в 

соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках. 

• использовать формальные 

элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

• работать с несколькими 

источниками информации; 

• сопоставлять информацию, 

полученную из нескольких 

источников 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Базовые уровни достижений 

(Выпускник научится) 

Высокие уровни достижений 

(Выпускник получит 

возможность 

научиться) 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать 

простые связи, не показанные в тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на 

тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях 

текста информацию; 

• делать выписки из 

прочитанных текстов с учётом 

цели их дальнейшего 

использования; 

• составлять небольшие 

письменные аннотации к 

тексту, отзывы о 
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• составлять на основании текста небольшое 

монологическое высказывание, отвечая на поставленный 

вопрос. 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Базовые уровни достижений 

(Выпускник научится) 

Высокие уровни достижений 

(Выпускник получит 

Возможность научиться) 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру 

текста; определять место и роль иллюстративного ряда в 

тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта 

подвергать сомнению достоверность прочитанного, 

обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении 

прочитанного или прослушанного текста. 

• сопоставлять различные 

точки зрения; 

• соотносить позицию автора 

с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним 

или несколькими 

источниками выявлять 

достоверную 

(противоречивую) 

информацию. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Базовые уровни достижений 

(Выпускник научится) 

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

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

данных 

• вводить информацию в компьютер с использованием 

различных технических средств (фото- и видеокамеры, 

микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

• владеть компьютерным письмом на русском языке; 

набирать текст на родном языке; набирать текст на 

иностранном языке, использовать экранный перевод 

отдельных слов; 

• рисовать изображения на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

 

• использовать программу 

распознавания 

сканированного текста на 

русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Базовые уровни достижений 

(Выпускник научится) 

Высокие уровни достижений 

(Выпускник получит 

возможность 

научиться) 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим 

параметрам и техническому качеству результат видеозаписи 

и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

• описывать по определённому алгоритму объект или 

процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и 

числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественно-научных 

наблюдениях и экспериментах, используя цифровые 

датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также 

• грамотно формулировать 

запросы при поиске в 

Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и 

сохранять найденную 

информацию; 

• критически относиться к 

информации и к выбору 

источника информации 
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в ходе опроса людей; 

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание 

экранов в соответствии с коммуникативной или учебной 

задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного 

текстового редактора, следовать основным правилам 

оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

• искать информацию в соответствующих возрасту 

цифровых словарях и справочниках, базах данных, 

контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых 

информационных источников (в том числе с 

использованием 

ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

Создание, представление и передача сообщений 

Базовые уровни достижений 

(Выпускник научится) 

Высокие уровни достижений 

(Выпускник получит 

возможность 

научиться) 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств 

ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять их; 

• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

цепочки экранов с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой 

аудиторией: создавать план презентации, выбирать 

аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы 

для презентации; 

• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

• создавать изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера; составлять новое изображение 

из готовых фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной 

среде образовательного учреждения; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности 

в информационной образовательной среде, фиксировать ход 

и результаты общения на экране и в файлах. 

• представлять данные; 

• создавать музыкальные 

произведения с использованием 

компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из 

готовых музыкальных 

фрагментов и «музыкальных 

петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Базовые уровни достижений 

(Выпускник научится) 

Высокие уровни достижений 

(Выпускник получит 

возможность 

научиться) 

• создавать движущиеся модели и управлять 

ими в компьютерно управляемых средах; 

• определять последовательность 

выполнения действий, составлять инструкции(простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для 

компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

• проектировать несложные 

объекты и процессы 

реального мира, своей 

собственной деятельности и 

деятельности группы; 

• моделировать объекты и 
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последовательного выполнения и повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и 

процессов внешнего мира. 

процессы реального мира. 

Предметные результаты 

Раздел  Базовые уровни достижений 

(Выпускник научится) 

Высокие уровни достижений 

(Выпускник получит возможность 

научится) 

Числа и 

величины 

• читать, записывать, сравнивать, 

упорядочивать числа от нуля до 

миллиона; 

• устанавливать закономерность — 

правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и 

составлять последовательность по 

заданному или самостоятельно 

выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз); 

• группировать числа по заданному 

или самостоятельно установленному 

признаку; 

• читать, записывать и сравнивать 

величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения 

величин и соотношения между ними. 

• классифицировать числа по одному 

или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 

• выбирать единицу для измерения 

данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять свои 

действия. 

Арифметиче 

ские 

действия 

• выполнять письменно действия с 

многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление 

на однозначное, двузначное числа в 

пределах 10 000) с использованием 

таблиц сложения и умножения 

чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том 

числе деления с остатком); 

• выполнять устно сложение, 

вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и 

трёхзначных 

чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах100 (в том 

числе с 0 и 1); 

• выделять неизвестный компонент 

арифметического действия и 

находить его значение; 

• вычислять значение числового 

выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства 

арифметических действий для 

удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности 

вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки 

результата действия и др.). 

Работа с 

текстовыми 

• устанавливать зависимость между 

величинами, 

• решать задачи на нахождение доли 

величины и величины по значению 
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задачами представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор 

действий; 

• решать арифметическим способом 

(в 1—2 действия) учебные задачи и 

задачи, связанные с повседневной 

жизнью; 

• оценивать правильность хода 

решения и реальность ответа на 

вопрос задачи. 

её доли (половина, треть, четверть, 

пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения 

задачи 

Пространст 

венные 

отношения. 

Геометричес 

кие фигуры  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Геометричес 

кие величины 

• описывать взаимное расположение 

предметов в пространстве и на 

плоскости; 

• распознавать, называть, изображать 

геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, 

многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 

• выполнять построение 

геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника; 

• использовать свойства 

прямоугольника и квадрата для 

решения задач; 

• распознавать и называть 

геометрические тела (куб, шар); 

• соотносить реальные объекты с 

моделями геометрических фигур. 

• измерять длину отрезка; 

вычислять периметр 

треугольника, 

прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических 

объектов, 

расстояния приближённо (на глаз). 

• научиться распознавать, различать 

и называть геометрические тела: 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, 

конус. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

научиться вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, 

составленной из прямоугольников. 

Работа с 

информацией 

• читать несложные готовые 

таблицы; 

• заполнять несложные готовые 

таблицы; 

• читать несложные готовые 

столбчатые диаграммы 

• читать несложные готовые 

круговые 

диаграммы; 

• достраивать несложную готовую 

столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать 

информацию, 

представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и 

диаграмм; 

• понимать простейшие выражения, 

содержащие логические связки и 

слова («...и...», «если... то...», 
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«верно/неверно, что...», «каждый», 

«все», «некоторые», «не»); 

• составлять, записывать и 

выполнять инструкцию, простой 

алгоритм, план поиска информации; 

• распознавать одну и ту же 

информацию, представленную в 

разной 

форме; 

• 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). 

 

3. Содержание курса. 

1 класс 

Числа и величины. 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 100. Десятичные единицы счёта.  

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

      Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм); вместимости (литр), 

времени (минута, час), единицы длины (метр, миллиметр). Соотношения между единицами измерения 

однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин.  

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.  Свойства сложения, вычитания и умножения: 

переместительное и  сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство 

умножения относительно сложения. Числовые выражения.  Порядок выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и 

результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений). 

Работа с 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) 

...».  

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, 

краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

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.  Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, 
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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). 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). 

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. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 

(«верно/неверно, что ...», «если ..., то ...», «все», «каждый» и др.). 

2 класс 

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 100. Десятичные единицы счёта. 

Разряды и классы. Представление двузначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение 

и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: деньги (рубль, копейка); время (минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. 

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. Переместительное свойство 

сложения и умножения. 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 двузначных чисел. Способы проверки правильности  

вычислений  (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий). Элементы 

алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙ b,  c : 2, вычисление их 

значений при заданных значениях входящих в них букв. Уравнение. Решение уравнений (подбором 

значения неизвестного,  на  основе соотношений  между  целым  и  частью, на основе взаимосвязей 

между компонентами и результатами арифметических действий). 

Работа с 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 расчёт стоимости 

товара (цена, количество, общая стоимость товара). Задачи на определение начала, конца и 

продолжительности события. Решение задач разными способами. Представление текста задачи в 

виде: рисунка; схематического рисунка; схематического чертежа; краткой записи, таблицы. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Распознавание и изображение геометрических  фигур:  точка,  линия   (прямая, кривая), отрезок, луч, 

угол, ломаная, многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат). Свойства 

сторон прямоугольника. 

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остро-угольный. Виды треугольников 

по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний). 

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник) для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел: куб, 

пирамида, шар. 
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Геометрические величины.  

 Длина.  Единицы  длины  (миллиметр, метр). 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). 

3 класс 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между 

единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля 

величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, 

знаки действий. Таблица сложения. 

Таблица умножения. Связь между сложением и вычитанием, умножением и делением. Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. Способы 

проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидка 

результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (таблица, схема, диаграмма и другие модели). 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на... «, «больше (меньше) в...». Зависимости 

между величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, 

время, путь, объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и 

стоимость и др. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше - ниже, слева -справа, 

сверху – снизу, ближе— дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 

Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины. 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр). Точное и приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника. 

Работа с информацией. 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших логических выражений с помощью логических связок и слов («… и/или …», 

«если …, то …», «верно/неверно, что …», «каждый», «все», «найдётся», «не»); истинность 

утверждений. 
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Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. 

по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 

Чтение столбчатой диаграммы. 

4 класс 

Числа и величины 

Разрядная единица тысяча. Разряды единиц тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч. 

Класс единиц и класс тысяч. Поразрядное сравнение многозначных чисел. 

Понятие доли. Сравнение долей одного целого. 

Составление упорядоченного набора чисел по заданному правилу. 

Письменное сложение, вычитание, умножение, деление многозначных чисел (с записью столбиком и 

уголком). 

Деление с остатком. Взаимосвязь делимого, делителя, неполного частного и остатка. 

Письменное деление с остатком с записью уголком. Случаи деления многозначного числа на 

однозначное и многозначного числа на многозначное. 

Умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений при нахождении 

значения числового выражения, содержащего несколько действий. 

Проверка полученного результата, в том числе с помощью калькулятора. 

Нахождение числа, большего или меньшего данного числа: на заданное число, в заданное число раз. 

Нахождение доли от величины, величины по её доле. 

Нахождение неизвестного компонента действий сложения, вычитания, умножения и деления. 

Время. Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век. Соотношения между 

ними. 

Масса. Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. 

Длина. Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между 

ними. 

Площадь. Единицы площади: квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр, 

квадратный миллиметр. Соотношения между ними. 

Скорость. Единицы скорости: километры в час, метры в секунду. 

Цена, количество, стоимость; соотношение между ними. 

Производительность, объем работы, время работы, соотношение между ними. 

Сложение и вычитание однородных величин. 

Умножение и деление величины на натуральное число. Деление величины на однородную величину. 

Нахождение периметра и площади прямоугольника (квадрата). Нахождение периметра и площади 

фигур, составленных из 2-3 

прямоугольников. 

Понятие о вместимости. Единица вместимости литр. 

Текстовые задачи  

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения (скорость, время, 

пройденный путь), процесс работы (производительность труда, время, объём всей работы), процесс 

изготовления товара (расход на предмет, количество предметов, 

общий расход), расчёта стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Использование 

таблиц для решения текстовой задачи. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение текстовых задач разными способами. 

Составление плана (алгоритма) решения задачи. Формализованные описания последовательности 

действий (план действий, схема, таблица, блок-схема и т. д.) в ситуациях повседневной жизни и при 

решении учебных задач. 

Составление алгоритмов для исполнителей с простой (понятной) системой команд. 

Пространственные представления и геометрические фигуры 

Распознавание геометрических фигур: окружность, круг, простейших пространственных фигур: шар, 
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куб, проекций предметов окружающего мира на плоскость (пол, стену) в простейших случаях. 

Разбиение фигуры на прямоугольники или квадраты. 

Построение окружности заданного радиуса. 

Использование линейки и циркуля для выполнения построений. 

Работа с данными 

Извлечение и использование для решения задач информации, представленной в простейших 

столбчатых диаграммах, в простейших таблицах с данными о реальных процессах и явлениях 

окружающего мира (в т. ч. календарь, расписание), в предметах повседневной жизни (ярлык, 

этикетка, счёт, меню, прайс-лист, объявление и т. п.). 

Представление информации с помощью таблиц, схем, столбчатых диаграмм 

Тематическое планирование 1 класс 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

ПОДГОТОВКА К ИЗУЧЕНИЮ ЧИСЕЛ. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ И ВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ (8 ч) 

Учебник математики. Роль математики в 

жизни людей и общества. Счёт предметов 

(с использованием количественных и 

порядковых числительных). Сравнение 

групп предметов. Отношения столько же, 

больше, меньше, больше (меньше) на… (4 

ч). 

Называть числа в порядке их следования при счёте. 

Отсчитывать из множества предметов заданное 

количество (8–10 отдельных предметов). Сравнивать две 

группы предметов: объединяя предметы в пары и 

опираясь на сравнение чисел в порядке их следования при 

счёте; делать вывод, в каких группах предметов поровну 

(столько же), в какой группе предметов больше (меньше) 

и на сколько. 

Пространственные и временные 

представления (2 ч). 

Местоположение предметов, взаимное 

расположение предметов на плоскости и в 

пространстве (выше — ниже, слева — 

справа, левее — правее, сверху — снизу, 

между, за). Направления движения (вверх, 

вниз, налево, направо). 

Временные представления (раньше, позже, 

сначала, потом)  

Проверочная работа (1 ч). 

Моделировать разнообразные расположения объектов на 

плоскости и в пространстве по их описанию и описывать 

расположение объектов с использованием слов: вверху, 

внизу, слева, справа, за. 

Упорядочивать события, располагая их в порядке 

следования (раньше, позже, ещё позднее). 

 

Числа от 1 до 10. Число 0 

Нумерация (28 ч) 

Цифры и числа 1—5 (9 ч) 

Названия, обозначение, 

последовательность чисел. Прибавление к 

числу по одному и вычитание из числа по 

одному. Чтение, запись и сравнение чисел. 

Знаки «+», «–», «=». 

  

 

Воспроизводить последовательность чисел от 1 до 10 как 

в прямом, так и в обратном порядке начиная с любого 

числа. Определять место каждого числа в этой 

последовательности, а также место числа 0 среди 

изученных чисел. Считать различные объекты 

(предметы, группы предметов, звуки, слова и т. п.) и 

устанавливать порядковый номер того или иного 

объекта при заданном порядке счёта. Писать цифры. 

Соотносить цифру и число. Образовывать следующее 

прибавлением 1 к предыдущему числу или вычитанием 1 

из следующего за ним в ряду чисел 

«Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового 

характера: определение закономерностей 

построения рядов, содержащих числа, 

геометрические фигуры, и использование 

найденных закономерностей для 

Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в изменённых 

условиях. 
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выполнения заданий; простейшая 

вычислительная машина, которая выдаёт 

число, следующее при счёте сразу после 

заданного числа. (2 ч) 

Длина. Отношения длиннее, короче, 

одинаковые по длине (1 ч). 

Точка. Кривая линия. Прямая линия. 

Отрезок. Луч. Ломаная линия. 

Многоугольник (4 ч). 

Знаки «>», «<», «=». 

Понятия равенство, неравенство (2 ч). 

Упорядочивать объекты по длине (на глаз, наложением, 

с использованием мерок). Различать и называть прямую 

линию, кривую, отрезок, луч, ломаную. Различать, 

называть многоугольники (треугольники, 

четырёхугольники и т. д.). Строить многоугольники из 

соответствующего количества палочек. Соотносить 

реальные предметы и их элементы с изученными 

геометрическими линиями и фигурами. 

Сравнивать любые два числа и записывать результат 

сравнения, используя знаки сравнения «>», «<», «=». 

Составлять числовые равенства и неравенства. 

Упорядочивать заданные числа по их расположению в 

натуральном ряду. Составлять из двух чисел числа от 2 

до 5 из двух (4  - это 2 и 2; 4 – это 3 и 1) 

Цифры и числа 6–9. Число 0 

Число 10 (19 ч) 

Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых. 

Названия, обозначение, 

последовательность чисел. Свойства нуля. 

Чтение, запись и сравнение чисел. 

Проект: «Математика вокруг нас. 

Числа в загадках, пословицах и 

поговорках» 

Составлять числа от 2 до 10 из двух чисел. Собирать и 

классифицировать информацию по разделам (загадки, 

пословицы и поговорки). Работать в группе: 

планировать работу, распределять работу между членами 

группы. Совместно оценивать результат работы.  

 

 

 

Единица длины сантиметр. Измерение 

отрезков в сантиметрах. Вычерчивание 

отрезков заданной длины (2 ч) 

Понятия увеличить на…, уменьшить на…» 

(2 ч) 

Измерять отрезки и выражать их длины в сантиметрах. 

Чертить отрезки заданной длины (в сантиметрах).  

Использовать понятия увеличить на…, уменьшить на… 

при составлении схем и при записи числовых выражений 

«Странички для любознательных» - 

задания творческого и поискового 

характера: определение закономерностей  

построения таблиц; простейшая 

вычислительная машина, которая работает 

как оператор, выполняющий 

арифметические действия сложение и 

вычитание; задания с высказываниями, 

содержащими логические связки все; 

если…, то… . (2 ч) 

Повторение пройденного. «Что узнали. 

Чему научились» (1 ч). 

Проверочная работа (1 ч) 

Выполнять задания творческого и поискового характера, 

в изменённых условиях. Работать в паре при проведении 

математических игр: «Домино с картинками», «Лесенка», 

«Круговые примеры» 

 

 

 

 

 

 

-контролировать и оценивать свою работу 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10 

Сложение и вычитание (56 ч) 

Сложение и вычитание 

вида: ± 1,  ± 2 (16 ч) 

. Конкретный смысл и названия действий 

сложение и вычитание. Названия чисел 

при сложении (слагаемые, сумма). 

Использование этих терминов при чтении 

Моделировать действия сложение и вычитание с 

помощью предметов  (разрезного материала), рисунков; 

составлять по рисункам схемы арифметических действий 

сложение и вычитание, записывать по ним числовые 

равенства. Читать равенства, используя математическую 

терминологию (слагаемые, сумма). 



214 
 

записей. 

Сложение и вычитание вида:  + 1,   

— 1,  + 2,  — 2. Присчитывание и 

отсчитывание по 1, по 2 (7 ч). 

Выполнять сложение и вычитание вида  ± 1,  ± 2 

Присчитывание и отсчитывание по 

Присчитывать и отсчитывать по 2. 

Задача (условие, вопрос). Анализ задачи. 

Запись решения и ответа задачи. 

Задачи, раскрывающие смысл 

арифметических 

действий сложение и вычитание. 

Составление задач на сложение и 

вычитание по одному и тому же рисунку, 

по схематическому рисунку, по решению 

(3 ч)  

Решение задач на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько единиц 

(3 ч) 

 Повторение пройденного. (3 ч) 

выделять задачи из предложенных текстов; 

-моделировать и решать задачи, раскрывающие смысл 

действий сложение и вычитание; задачи в одно действие 

на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц; 

объяснять и обосновывать действие, выбранное для 

решения задачи. 

-дополнять условие задачи недостающим данным. 

 

Сложение и вычитание вида:  ± 3  

 (12 ч) 

Приемы вычислений. (5 ч) 

-выполнять сложение и вычитание вида:  ± 3 в 

пределах 10; 

-присчитывать и отсчитывать  по 3; 

 

Текстовая задача: дополнение условия 

недостающими данными или вопросом, 

решение задач.   

-дополнять условие задачи недостающим данным 

«Странички для любознательных» -  

задания поискового характера; 

классификация объектов по заданному 

условию; задания с высказываниями, 

логические связки «все», «если, то …», 

логические задачи. (4 ч) 

Повторение  пройденного «Что узнали. 

Чему научились» (2 ч) 

Проверочная работа «Проверим себя и 

оценим свои достижения» (1 ч) 

-выполнять задания поискового характера, применяя 

знания в измененных условиях. 

 

 

 

 

 

-контролировать и оценивать свою работу 

 

Повторение пройденного (вычисления 

вида  ± 1, 2, 3; решение текстовых 

задач. (3 ч) 

Сложение и вычитание вида:  ± 4 (4 ч) 

Решение задач на разностное сравнение 

чисел (1 ч). 

Выполнять сложение и вычитание вида:  ± 4.  

 

 

Решать задачи на разностное сравнение чисел. 

Переместительное свойство сложения (6 

ч) 

Применение переместительно- 

го свойства сложения для случаев вида:   

+ 5,   + 6,   + 7,   + 8,  + 9 

(4 ч). 

Применять переместительное сложения для случаев 

вида: + 5,  + 6,  + 7,  + 8, + 9; Проверять 

правильность выполнения сложения, используя другой 

приём сложения, например приём прибавления по частям 

( + 5 =  + 2 + 3,). Сравнивать разные способы 

сложения, выбирать наиболее удобный. 

«Странички для любознательных — 

задания творческого и поискового 

характера: определение закономерностей 

построения таблиц; простейшая 

вычислительная машина, которая работает 

как оператор, выполняющий 

Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в изменённых 

условиях. 
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арифметические действия сложение и 

вычитание; задания с высказываниями, 

содержащими логические связки все; 

если…, то… . (2 ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» (1 ч). 

Связь между суммой и слагаемыми 

(14 ч). 

Названия чисел при вычитании 

(уменьшаемое, вычитаемое, разность). 

Использование этих терминов при чтении 

записей (2 ч). 

Использовать математическую терминологию при 

составлении и чтении математических равенств. 

 

 

 

Вычитание в случаях вида: 6 − ,7 −, 8 

−, 9 −, 10 −. 

Состав чисел 6, 7, 8, 9, 10 (6 ч). 

Выполнять вычисления вида 6 − ,7 −, 8 −, 9 −, 10 

−, применять знания состава чисел 6, 7, 8, 9, 10 и знания 

о связи суммы и слагаемых. 

Таблица сложения и соответствующие 

случаи вычитания — обобщение 

изученного (1 ч). 

Выполнять сложение с использованием таблицы 

сложения чисел в пределах 10; 

Подготовка к решению задач в два 

действия – решение цепочки задач. (1 ч) 

Наблюдать и объяснять, как связаны между собой две 

простые задачи, представленные в одной цепочке. 

Единица массы – килограмм. Определение 

массы предмета с помощью весов, 

взвешиванием (1 ч) 

Единица вместимости: литр (1 ч). 

Взвешивать предметы с точностью до килограмма. 

Сравнивать предметы по массе. Упорядочивать 

предметы, располагая их в порядке увеличения 

(уменьшения) массы. 

Сравнивать сосуды по вместимости. Упорядочивать 

сосуды по вместимости, располагая их в заданной 

последовательности. 

Повторение пройденного. «Что узнали. 

Чему научились» (1 ч). 

Проверочная работа «Проверим себя и 

оценим свои достижения» (тестовая 

форма). Анализ результатов. (1 ч.) 

Контролировать и оценивать свою работу и её 

результат 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20 

Нумерация (12ч) 

Нумерация (12 ч) 

Числа от 1 до 20 Названия и 

последовательность чисел. Образование 

чисел второго десятка из одного десятка и 

нескольких единиц. 

Образовывать числа второго десятка из одного десятка и 

нескольких единиц. Сравнивать числа в пределах 20, 

опираясь на порядок их следования при счёте. Читать и 

записывать числа второго десятка, объясняя, что 

обозначает каждая цифра в их записи. 

Запись и чтение чисел второго десятка (3 

ч). 

Единица длины дециметр. Соотношение 

между дециметром и сантиметром. (1 ч) 

Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в 

более крупные и крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними.  

Случаи сложения и вычитания, 

основанные на знаниях по нумерации: 10 + 

7, 17 − 7, 17 − 10 (1 ч). 

Выполнять вычисления вида 15 + 1,16 − 1, 10 + 5, 14 − 4, 

18 − 10, основываясь на знаниях по нумерации. 

 

Текстовые задачи в 2 действия. План 

решения задачи. Запись решения (2 ч). 

Составлять план решения задачи в два действия. Решать 

задачи в 2 действия. 

«Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового 

характера: сравнение массы, длины 

объектов; построение геометрических 

фигур по заданным условиям; простейшие 

Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в изменённых 

условиях 
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задачи комбинаторного характера. (1 ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» (2 ч). 

Контроль и учёт знаний (2 ч) 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20 

Сложение и вычитание (22 ч) 

Табличное сложение (11 ч) 

Общий приём сложения однозначных 

чисел с переходом через десяток. 

Рассмотрение каждого случая в порядке 

постепенного увеличения второго 

слагаемого 

(+ 2, + 3, + 4, + 5, + 6, + 7, 

+ 8, + 9). Состав чисел второго 

десятка. Таблица сложения (9 ч). 

Моделировать приём выполнения действия сложение с 

переходом через десяток, используя разрезной материал, 

счётные палочки, графические схемы. 

Выполнять сложение чисел с переходом через десяток в 

пределах 20 

 

 

 

 

«Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового 

характера: логические задачи; задания с 

продолжением узоров; работа на 

вычислительной машине, выполняющей 

вычисление значения числового 

выражения в два действия; цепочки. (1 ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» (1 ч). 

Выполнять задания творческого и поискового характера. 

Применять знания и способы действий в изменённых 

условиях. 

 

Табличное вычитание (10 ч) 

Общие приёмы вычитания с переходом 

через десяток: 

1) приём вычитания по частям 

(15 − 7 = 15 − 5 − 2); 

2) приём, который основывается на знании 

состава числа и связи между суммой и 

слагаемыми (8 ч). 

Решение текстовых задач включается в 

каждый урок. 

Моделировать приёмы выполнения действия вычитание 

с переходом через десяток, используя разрезной материал, 

счётные палочки, графические схемы. 

Выполнять вычитание чисел с переходом через десяток в 

пределах 20 

 

 

«Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового 

характера: определение закономерностей в 

составлении числового ряда; задачи с 

недостающими данными; логические 

задачи. (1 ч) 

Проект: «Математика вокруг нас. 

Форма, размер, цвет. Узоры и 

орнаменты». 

 

Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий изменённых 

условиях. 

Собирать информацию: фотографии клумб, цветников, 

рабаток. 

Наблюдать, анализировать и устанавливать правила 

чередования формы, размера, цвета в отобранных узорах 

и орнаментах, закономерность их чередования. 

Составлять свои узоры. Контролировать выполнение 

правила, по которому составлялся узор. 

Работать в группах: составлять план работы, 

распределять виды работ между членами группы, 

устанавливать сроки выполнения работы по этапам и в 

целом, оценивать 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» (1 ч). 

Проверочная работа. «Проверим  оценим 

свои достижения» Анализ результатов. (1 

ч) 

контролировать и оценивать свою работу и ее 

результат, делать выводы на будущее. 
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Тематическое планирование 2 класс 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Числа от 1 до 100 

Нумерация (16 ч) 

Повторение: числа от 1 до 20. (2ч) 

Нумерация (14 ч) 

Числа от 1 до 100. Счет десятками. 

Образование, чтение и запись чисел от 20 

до 100. Поместное значение цифр. 

Однозначные и двузначные числа. Число 

100.  Замена двузначного числа суммой 

разрядных слагаемых. Сложение и 

вычитание вида: 30 + 5, 35 – 5, 35 – 30 (7 

ч) 

Единицы длины: миллиметр, метр. 

Таблица единиц длины (3 ч) 

Рубль. Копейка. Соотношение между 

ними.(1 ч) 

-образовывать, называть и записывать числа в 

пределах 100; 

-сравнивать числа и записывать результат сравнения;  

-упорядочивать заданные числа; 

-устанавливать правило, по которому составлена 

числовая последовательность, продолжать ее 

или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

-классифицировать (объединять в группы) числа по 

заданному или самостоятельно установленному правилу; 

-заменять двузначное число суммой разрядных 

слагаемых; 

-выполнять сложение и вычитание вида: 30 + 5, 35 – 5, 

35 – 30 -переводить одни единицы длины в другие: 

мелкие в более крупные и крупные в более мелкие, 

используя соотношения между ними. - 

сравнивать стоимость предметов в пределах 100  

«Странички для любознательных» - 

задания творческого поискового 

характера, задачи-расчеты, работа 

на машине, которая меняет цвет вводимых 

в нее фигур, сохраняя их размер и форму; 

логические задачи (1 ч) 

Проверочная работа «Проверим себя и 

оценим свои достижения» (тестовая 

форме). Анализ результатов.(1 ч) 

-выполнять задания творческого поискового характера, 

применять знания и способы действий в изменённых 

условиях. 

-соотносить результат проведенного самоконтроля с 

поставленными целями при изучении темы, оценивать их 

и делать выводы. 

 

 

Сложение и вычитание (20 ч) 

Числовые выражения, содержащие 

действия сложение и вычитание (10 ч)  

Решение и составление задач, обратных 

заданной, решение задач на нахождение 

неизвестного слагаемого, неизвестного 

уменьшаемого, неизвестного 

вычитаемого.(4 ч) 

-составлять и решать задачи, обратные заданной; 

-моделировать на схематических чертежах, зависимости 

между величинами в задачах на нахождение неизвестного 

слагаемого, неизвестного уменьшаемого, неизвестного 

вычитаемого. -объяснять ход решения задачи. 

обнаруживать и устранять ошибки в ходе решения 

задачи и в вычислениях при решении задачи; -

отмечать изменения в решении задачи при изменении ее 

условия или вопроса. 

Время. Единицы времени: час, минута. 

Соотношение между ними (1 ч) 

Длина ломаной. Периметр многоугольника 

(2 ч) 

определять по часам время с точностью до минуты.  

-вычислять длину ломаной и периметр многоугольника 

 

 

Числовое выражение. Порядок действий в 

числовых выражениях. Скобки. Сравнение 

числовых выражений (3 ч) 

Применение переместительного и 

сочетательного свойств сложения для 

рационализации вычислений. (2 ч) 

-читать и записывать числовые выражения в два 

действия; вычислять значения выражений со скобками и 

без них, сравнивать два выражения. 

 

«Странички для любознательных» - 

задания творческого и поискового 

характера: составление высказываний с 

применять переместительное и сочетательное свойства 

сложения при вычислениях. 
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помощью логических связок и слов 

(если..., то...; не; все; задания 

на сравнение длины, массы объектов; 

работа на вычислительной машине, 

изображённой в виде графа и 

выполняющей действия сложение и 

вычитание. (3 ч) 

 

Проект: «Математика вокруг нас. 

Узоры на посуде».  

Повторение пройденного 

«Что узнали. Чему научились» (3 ч). 

Контроль и учёт знаний (2 ч)  

 

Выполнять задания творческого и поискового характера 

собирать материал по заданной теме; 

определять и описывать закономерности в отобранных 

узорах; 

-составлять узоры и орнаменты; 

-составлять план работы; 

-распределять работу в группе, оценивать выполненную 

работу. 

Устные приемы сложения и вычитания 

чисел в пределах 100. (20 ч) 

Устные приемы сложения и вычитания 

вида: 36 + 2, 36 + 20, 60 + 18, 36 – 2, 36 – 

20, 26 + 4, 30 – 7, 60 – 24 , 

26 + 7, 35 – 8 . (9 ч) 

Моделировать и объяснять ход выполнения устных 

приёмов сложение и вычитание в пределах 100. 

Выполнять устно сложение и вычитание чисел в 

пределах 100 (табличные, нумерационные случаи, 

сложение и вычитание круглых десятков, сложение 

двузначного и однозначного чисел и др.). Сравнивать 

разные способы вычислений, выбирать наиболее удобный 

способ. 

Решение задач. Запись решения задачи 

выражением.(3 ч) 

Записывать решения составных задач с помощью 

выражения. 

«Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового 

характера. Математические игры «Угадай 

результат»; лабиринты  с числовыми 

значениями, логические задачи. (1 ч)  

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» (3 ч) 

Выполнять задания творческого и поискового характера. 

Выстраивать и обосновывать стратегию успешной 

игры. 

Выражения с переменной вида а + 12, b 

− 15, 48 − c (2 ч) 

Вычислять значение буквенного выражения с одной 

переменной при заданных значениях буквы, 

использовать различные приёмы при вычислении 

значения числового выражения, в том числе правила о 

порядке выполнения действий в выражениях, свойства 

сложения, прикидку результата. 

Уравнение (3 ч) Решать уравнения вида 12 + х = 12, 25 − х = 20, х − 2 = 8, 

подбирая значение неизвестного. 

Проверка сложения вычитанием 

(8 ч) 

Проверка сложения вычитанием. Проверка 

вычитания сложением и вычитанием (3 ч). 

Выполнять проверку вычислений. Использовать 

различные приёмы проверки правильности выполненных 

вычислений. 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» (3 ч) 

Проверочная работа «Проверим себя и 

оценим свои достижения» (тестовая 

форма).  

Анализ результатов (1 ч). 

Контроль и учёт знаний (1 ч) 

Оценивать результаты освоения темы, проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий 

Письменные приёмы сложения и 

вычитания двузначных чисел без 

Применять письменные приёмы сложения и вычитания 

двузначных чисел с записью вычислений столбиком, 
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перехода через десяток (8 ч) 

Сложение и вычитание вида 45 + 23, 57 − 

26. Проверка сложения и вычитания (4 ч). 

выполнять вычисления и проверку. 

Угол. Виды углов (прямой, тупой, острый)   

Прямоугольник. Свойства 

противоположных сторон прямоугольника. 

Квадрат (4  ч). 

Различать прямой, тупой и острый углы. Чертить углы 

разных видов на клетчатой бумаге. Выделять 

прямоугольник (квадрат) 

из множества четырёхугольников. Чертить 

прямоугольник (квадрат) на клетчатой бумаге. 

Письменные приёмы сложения и 

вычитания двузначных чисел с 

переходом через десяток (14 ч) 

Решение текстовых задач (3 ч). 

Сложение и вычитание вида 37 + 48, 37 + 

53, 87 + 13, 32 + 8, 40 − 8, 50 − 24, 52 − 24 

(6 ч). 

Решать текстовые задачи арифметическим способом. 

«Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового 

характера: выявление закономерностей в 

построении числовых рядов; сравнение 

длин объектов; логические задачи и задачи 

повышенного уровня сложности. (1 ч) 

Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в изменённых 

условиях.  

 

 

 

Проекты «Оригами». Изготовление 

различных изделий из заготовок, имеющих 

форму квадрата.(1 ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» (2 ч). 

Взаимная проверка знаний: «Помогаем 

друг другу сделать шаг к успеху». Работа в 

паре по тесту «Верно? Неверно?» (1 ч) 

 

Выбирать заготовки в форме квадрата. Читать знаки и 

символы, показывающие, как работать с бумагой при 

изготовлении изделий в технике оригами. Собирать 

информацию по теме «Оригами» из различных 

источников, включая Интернет. Читать представленный 

в графическом виде план изготовления изделия и 

изготавливать его по нему. Составлять план работы. 

Работать в группах: анализировать и оценивать ход 

работы и её результат. 

Работать в паре: обмениваться собранной информацией, 

распределять, кто какие фигуры будет изготавливать, 

оценивать работу друг друга, помогать друг другу 

устранять недочёты 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 

Умножение и деление (18 ч) 

Умножение (9 ч) 

Конкретный смысл действия умножение. 

Связь умножения со сложением. Знак 

действия умножения. Названия 

компонентов и результата умножения. 

Приёмы умножения 1 и 0. 

Переместительное свойство умножения (6 

ч). 

Моделировать действие умножение с использованием 

предметов, схематических рисунков, схематических 

чертежей. Заменять сумму одинаковых слагаемых 

произведением и произведение — суммой одинаковых 

слагаемых (если возможно). 

Умножать 1 и 0 на число. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл 

действия умножение (2 ч). 

Моделировать с использованием предметов, 

схематических рисунков, схематических чертежей и 

решать текстовые задачи на умножение. Находить 

различные способы решения одной и той же задачи. 

Периметр прямоугольника (1 ч). Вычислять периметр прямоугольника. 

Конкретный смысл действия деления (9 

ч) 

Названия компонентов и результата 

действия деления. Задачи, раскрывающие 

Моделировать действие деление с использованием 

предметов, схематических рисунков, схематических 

чертежей. Решать текстовые задачи на деление. 
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смысл действия деление (5 ч). 

Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового 

характера: построение высказываний с 

логическими связками если…, то…; 

каждый; составление числовых рядов по 

заданной закономерности; логические 

задачи и задачи повышенного уровня 

сложности. (1 ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» (2 ч). 

Взаимная проверка знаний: «Помогаем 

друг другу сделать шаг к успеху». Работа в 

паре по тесту «Верно? Неверно?». (1 ч) 

Работать в паре: оценивать правильность высказывания 

товарища, обосновывать свой ответ 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 

Умножение и деление. Табличное умножение и деление (21 ч) 

Умножение и деление (7 ч) 

Связь между компонентами и результатом 

умножения. Приём деления, основанный 

на связи между компонентами и 

результатом умножения. Приём 

умножения и деления на число 10 (3 ч). 

Использовать связь между компонентами и результатом 

умножения для выполнения деления. Умножать и делить 

на 10. 

Задачи с величинами: цена, количество, 

стоимость. Задачи на нахождение третьего 

слагаемого (3 ч). 

Решать задачи с величинами: цена, количество, 

стоимость. Решать задачи на нахождение третьего 

слагаемого. 

Проверочная работа «Проверим себя и 

оценим свои достижения» (тестовая 

форма). Анализ результатов. (1 ч) 

Оценивать результаты освоения темы, проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий. 

Табличное умножение и деление 

(14 ч) 

Умножение числа 2 и на 2. Деление на 2. 

Умножение числа 3 и на 3. Деление на 3 

(10 ч). 

Выполнять умножение и деление с числом 2. 

Выполнять умножение и деление с числом 3. 

 

«Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового 

характера: построение высказываний с 

логическими связками если…, то…; 

каждый, все; составление числовых рядов 

по заданной закономерности; работа на 

вычислительной машине; логические 

задачи. (1 ч) 

Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в изменённых 

условиях 

Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились» (2 ч). 

Проверочная работа «Проверим себя и 

оценим свои достижения» (тестовая 

форма). Анализ результатов (1 ч)  

Оценивать результаты освоения темы, проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий. 

 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились во 2 классе» (10 ч). 

Проверка знаний (1 ч) 

Тематическое планирование 3 класс 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Числа от 1 до 100 

Сложение и вычитание (продолжение) (8 ч) 
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Повторение изученного (8 ч) 

Устные и письменные приёмы сложения и 

вычитания (2 ч). 

Решение уравнений с неизвестным 

слагаемым на основе взаимосвязи чисел 

при сложении. Решение уравнений с 

неизвестным уменьшаемым, с 

неизвестным вычитаемым на основе 

взаимосвязи чисел при вычитании (3 ч). 

Выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

Решать уравнения на нахождение неизвестного 

слагаемого, неизвестного уменьшаемого, неизвестного 

вычитаемого на основе знаний о взаимосвязи чисел при 

сложении, при вычитании. 

 

 

 

Обозначение геометрических фигур 

буквами (1ч). 

Обозначать геометрические фигуры буквами 

«Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового 

характера: сбор, систематизация и 

представление информации в табличной 

форме; определение закономерности, по 

которой составлены числовые ряды и ряды 

геометрических фигур.(1 ч) 

 Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» (1 ч) 

Выполнять задания творческого и поискового характера 

Табличное умножение и деление (продолжение) 

Повторение (5 ч) 

Связь умножения и деления; таблицы 

умножения и деления с числами 2 и 3; 

чётные и нечётные числа  

Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы купли-

продажи: цена, количество, стоимость (3 

ч). 

Порядок выполнения действий в 

выражениях со скобками и без скобок (2 ч) 

Применять правила о порядке выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок при 

вычислениях значений числовых выражений. Вычислять 

значения числовых выражений в два-три действия со 

скобками и без скобок. 

Использовать математическую терминологию при 

чтении и записи числовых выражений. Использовать 

различные приёмы проверки правильности вычисления 

значения числового выражения (с опорой на свойства 

арифметических действий, на правила о порядке 

выполнения действий в числовых выражениях). 

Зависимости между 

пропорциональными величинами (11 ч) 

Зависимости между пропорциональными 

величинами: масса одного предмета, 

количество предметов, масса всех 

предметов; расход ткани на один предмет, 

количество предметов, расход ткани на все 

предметы (3 ч). 

Текстовые задачи на увеличение 

(уменьшение) числа в несколько раз, на 

кратное сравнение чисел (3 ч). 

Задачи на нахождение четвёртого 

пропорционального (2 ч). 

 

Анализировать текстовую задачу и выполнять краткую 

запись задачи разными способами, в том числе в 

табличной форме. Моделировать с использованием 

схематических чертежей зависимости между 

пропорциональными величинами. Решать задачи 

арифметическими способами. Объяснять выбор действий 

для решения . Сравнивать задачи на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько единиц и на увеличение 

(уменьшение) числа в несколько раз, приводить 

объяснения. Составлять план решения задачи. 

Действовать по предложенному или самостоятельно 

составленному плану. Пояснять ход решения задачи. 

Наблюдать и описывать изменения в решении задачи 

при изменении её условия и, наоборот, вносить 

изменения в условие (вопрос) задачи при изменении в её 

решении. Обнаруживать и устранять ошибки 

логического (в ходе решения) и вычислительного 

характера, допущенные при решении. 

«Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового 

характера: сбор, систематизация и 

Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в изменённых 

условиях 
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представление информации в табличной 

форме; работа на вычислительной машине; 

задачи комбинаторного характера.(1 ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» (1 ч). 

Проверочная работа «Проверим себя и 

оценим свои достижения» (тестовая 

форма). Анализ результатов.(1 ч) 

 

 

 

 

Оценивать результаты освоения темы, проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий. Анализировать 

свои действия и управлять ими. 

Таблицы умножения и деления с 

числами 4, 5, 6, 7. Таблица Пифагора (12 

ч). 

Таблица умножения и деления с числами 

4, 5, 6, 7 (8 ч). 

Воспроизводить по памяти таблицу умножения и 

соответствующие случаи деления с числами 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

Применять знание таблицы умножения при вычислении 

значений числовых выражений. Находить число, которое 

в несколько раз больше (меньше) данного. 

«Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового 

характера: математические игры «Угадай 

число», «Одиннадцать палочек». (1 ч) 

Наши проекты: «Математические 

сказки». 

Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились» (2 ч). 

Контроль и учёт знаний (1 ч) 

Выполнять задания творческого и поискового характера. 

Работать в паре. Составлять план успешной игры. 

Составлять сказки, рассказы с использованием 

математических понятий, взаимозависимостей, 

отношений, чисел, геометрических фигур, 

математических терминов. Анализировать и оценивать 

составленные сказки с точки зрения правильности 

использования в них математических элементов. 

Собирать и классифицировать информацию. Работать 

в паре. Оценивать ход и результат работы 

Таблица умножения и деления с 

числами 8 и 9 (17 ч) 

Таблица умножения и деления с числами 8 

и 9. Сводная таблица умножения (4 ч). 

Воспроизводить по памяти таблицу умножения и 

соответствующие случаи деления. Применять знания 

таблицы умножения при выполнении вычислений 

Площадь. Способы сравнения фигур по 

площади. Единицы площади: квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр. Площадь 

прямоугольника (6 ч). 

Сравнивать геометрические фигуры по площади. 

Вычислять площадь прямоугольника разными 

способами 

 

 

Умножение на 1 и на 0. Деление вида a : а, 

0 : а при а 0 (2 ч). 

Умножать числа на 1 и на 0. Выполнять деление 0 на 

число, не равное 0. 

Текстовые задачи в три действия. 

Составление плана действий и 

определение наиболее эффективных 

способов решения задач (3 ч). 

Анализировать задачи, устанавливать зависимости 

между величинами, составлять план решения задачи, 

решать текстовые задачи разных видов 

Доли (9 ч) 

Доли (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая). Образование и сравнение долей. 

Задачи на нахождение доли целого и 

целого по его доле (2 ч). 

Находить долю величины и величину по её доле. 

Сравнивать разные доли одной и той же величины. 

Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр. 

Вычерчивание окружностей с 

использованием циркуля (2 ч). 

Чертить окружность (круг) с использованием циркуля. 

Моделировать различное расположение кругов на 

плоскости. Классифицировать геометрические фигуры 

по заданному или найденному основанию. 

Единицы времени: год, месяц, сутки.(2 ч) Описывать явления и события с использованием единиц 

времени. Переводить одни единицы времени в другие: 

мелкие в более крупные и крупные в более мелкие, 

используя соотношения между ними. 

«Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового 

Выполнять задания творческого и поискового характера. 

Дополнять задачи-расчёты недостающими данными и 
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характера: задачи-расчёты; изображение 

предметов на плане комнаты по описанию 

их расположения; работа на усложнённой 

вычислительной машине; задания, 

содержащие высказывания с логическими 

связками если не…, то…; если…, то не…; 

деление 

гео метрических фигур на части. (3 ч) 

Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились» (1 ч). 

Проверочная работа «Проверим себя и 

оценим свои достижения» (тестовая 

форма). Анализ результатов. (1 ч) 

Контроль и учёт знаний (1 ч) 

решать их. Располагать предметы на плане комнаты по 

описанию. Работать (по рисунку) на вычислительной 

машине, осуществляющей выбор продолжения работы. 

 

 

 

Оценивать результаты освоения темы, проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий. Анализировать 

свои действия и управлять ими 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 

Внетабличное умножение и деление (27 ч) 

Приёмы умножения для случаев 

вида 23 · 4, 4 · 23 (6 ч) 

Умножение суммы на число. Приёмы 

умножения для случаев вида: 23 ⋅ 4, 4 ⋅ 23. 

Приёмы умножения и деления для случаев 

вида 20 ⋅ 3, 3 ⋅ 20, 60 : 3, 80 : 20 (6 ч). 

Выполнять внетабличное умножение и деление в 

пределах 100 разными способами. Использовать правила 

умножения суммы на число при выполнении 

внетабличного умножения и правила деления суммы на 

число при выполнении деления. Сравнивать разные 

способы вычислений, выбирать наиболее удобный. 

Приёмы деления для случаев вид:  78 : 

2, 

 69 : 3, 87 : 29 (9 ч) 

Деление суммы на число. Связь между 

числами при делении. Проверка деления (4 

ч). 

Приём деления для случаев вида: 87 : 29, 

66 : 22. 

Проверка умножения делением (3 ч). 

Выполнять внетабличное деление в пределах 100 

разными способами. Использовать разные способы для 

проверки выполненных действий умножение и деление. 

Выражения с двумя переменными вида: а 

+ b, a − b, a ⋅ b, c : d (d 0),вычисление их 

значений при заданных значениях букв (1 

ч). 

Вычислять значения выражений с двумя переменными 

при заданных значениях входящих в них букв, используя 

правила о порядке выполнения действий в числовых 

выражениях, свойства сложения, прикидку результата. 

Решение уравнений на основе связи между 

компонентами и результатами умножения 

и деления (2 ч). 

Решать уравнения на нахождение неизвестного 

множителя, неизвестного делимого, неизвестного 

делителя. 

Деление с остатком (12 ч) 

Приёмы нахождения частного и остатка. 

Проверка деления с остатком (7 ч). 

Разъяснять смысл деления с остатком, выполнять 

деление с остатком и его проверку. 

Решение задач на нахождение четвёртого 

пропорционального (1 ч). 

Решать текстовые задачи арифметическим способом 

«Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового 

характера: логические за-дачи; работа на 

усложнённой вычислительной машине; 

задания, содержащие высказывания с 

логическими связками если не…, то…; 

если не…, то не… . (3 ч) 

Наши проекты: «Задачи-расчёты» 

Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились» (3 ч). 

Выполнять задания творческого и поискового характера: 

задания, требующие соотнесения рисунка с 

высказываниями, содержащими логические связки: если 

не…, то; если не…, то не…; выполнять преобразование 

геометрических фигур по заданным условиям. 

Составлять и решать практические задачи с 

жизненными сюжетами. Проводить сбор информации, 

чтобы дополнять условия задач с недостающими 

данными, и решать их. Составлять план решения 

задачи. Работать в парах, анализировать и оценивать 
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Проверочная работа «Проверим себя и 

оценим свои достижения» (тестовая 

форма). Анализ результатов (1 ч) 

результат работы 

Оценивать результаты освоения темы, проявлять 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний 

и способов действий. Анализировать свои действия и 

управлять ими 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000 

Нумерация (13 ч) 

Нумерация (13 ч) 

Устная и письменная нумерация. Разряды 

счётных единиц. Натуральная 

последовательность трёхзначных чисел. 

Увеличение и уменьшение числа в 10 раз, 

в 100 раз. Замена трёхзначного числа 

суммой разрядных слагаемых. Сравнение 

трёхзначных чисел. Определение общего 

числа единиц (десятков, сотен) в числе (9 

ч). 

Читать и записывать трёхзначные числа. Сравнивать 

трёхзначные числа и записывать результат сравнения. 

Заменять трёхзначное число суммой разрядных 

слагаемых. Упорядочивать заданные числа. 

Устанавливать правило, по которому составлена 

числовая последовательность, продолжать её или 

восстанавливать пропущенные в ней числа. 

Группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному основанию. 

Единицы массы: килограмм, грамм. 

Соотношение между ними (1 ч). 

Переводить одни единицы массы в другие: мелкие в 

более крупные и крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними. Сравнивать предметы по 

массе, упорядочивать их. 

Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового 

характера: задачи-расчёты (1 ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» (2 ч). 

Проверочная работа «Проверим себя и 

оценим свои достижения» (тестовая 

форма). Анализ результатов. 

Контроль и учёт знаний (1 ч) 

Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в изменённых 

условиях. Анализировать достигнутые результаты и 

недочёты, проявлять личностную заинтересованность в 

расширении знаний и способов действий 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000 

Сложение и вычитание (10 ч) 

Приёмы устного сложения и вычитания 

в пределах 1000 (3 ч) 

Приёмы устных вычислений в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100 (900 

+ 20, 500 − 80, 120 ⋅ 7, 300 : 6 и др.) (3 ч). 

Выполнять устно вычисления в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100, используя различные приёмы 

устных вычислений. 

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать 

удобный. 

Алгоритмы письменного сложения и 

вычитания в пределах 1000 (7 ч) 

Приёмы письменных вычислений: 

алгоритм письменного сложения, алгоритм 

письменного вычитания (3 ч). 

Применять алгоритмы письменного сложения и 

вычитания чисел и выполнять эти действия с числами в 

пределах 1000. Контролировать пошагово правильность 

применения алгоритмов арифметических действий при 

письменных вычислениях. Использовать различные 

приёмы проверки правильности вычислений. 

Виды треугольников: разносторонний, 

равнобедренный, равносторонний (1 ч). 

Различать треугольники по видам (разносторонние и 

равнобедренные, а среди равнобедренных — 

равносторонние) и называть их. 

«Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового 

характера: логические задачи и задачи 

повышенного уровня сложности.(1 ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» (1 ч). 

Взаимная проверка знаний: «Помогаем 

Выполнять задания творческого и поискового характера; 

применять знания и способы действий в изменённых 

условиях. Работать в паре. Находить и исправлять 

неверные высказывания. Излагать и отстаивать своё 

мнение, аргументировать свою точку зрения, оценивать 

точку зрения одноклассника 
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друг другу сделать шаг к успеху». Работа в 

паре по тесту «Верно? Неверно?» (1 ч)  

Умножение и деление (12 ч) 

Приёмы устных вычислений (4 ч) 

Приёмы устного умножения и деления (3 

ч). 

Использовать различные приёмы для устных 

вычислений. Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать удобный. 

Виды треугольников: прямоугольный, 

тупоугольный, остроугольный (1 ч). 

Различать треугольники: прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный. Находить их в более сложных фигурах. 

Приём письменного умножения и 

деления на однозначное число (8ч ) 

Приём письменного умножения на 

однозначное число (3 ч). 

Приём письменного деления на 

однозначное число (3 ч). 

Применять алгоритмы письменного умножения и 

деления многозначного числа на однозначное и 

выполнять эти действия. 

Знакомство с калькулятором (1 ч). 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» (1 ч) 

Использовать различные приёмы проверки правильности 

вычислений, проводить проверку правильности 

вычислений с использованием калькулятора 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 3 классе» (9 ч). 

Проверка знаний (1 ч) 

Тематическое планирование 4 класс 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000 

Повторение (13 ч) 

Повторение (10 ч) 

Нумерация (1 ч). Четыре арифметических 

действия (9 ч). 

Столбчатые диаграммы. Знакомство со 

столбчатыми диаграммами. Чтение и 

составление столбчатых диаграмм (1 ч) 

Читать и строить столбчатые диаграммы. 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» (1 ч). 

Взаимная проверка знаний: «Помогаем 

друг другу сделать шаг к успеху». Работа в 

паре по тесту «Верно? Неверно?» 

Работать в паре. Находить и исправлять неверные 

высказывания. Излагать и отстаивать своё мнение, 

аргументировать свою точку зрения, оценивать точку 

зрения товарища, обсуждать высказанные мнения 

ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000 

Нумерация (11 ч) 

Нумерация (10 ч) 

Новая счётная единица — тысяча. Класс 

единиц и класс тысяч. Чтение и запись 

многозначных чисел. Представление 

многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение 

многозначных чисел. Увеличение 

(уменьшение) числа в 10, 100 и 1000 раз. 

Выделение в числе общего количества 

единиц любого разряда. Класс 

миллионов. Класс миллиардов 

(9 ч). 

Считать предметы десятками, сотнями, тысячами. 

Читать и записывать любые числа в пределах миллиона. 

Заменять многозначное число суммой разрядных 

слагаемых. Выделять в числе единицы каждого разряда. 

Определять и называть общее количество единиц 

любого разряда, содержащихся в числе. Сравнивать 

числа по классам и разрядам. Упорядочивать заданные 

числа. Устанавливать правило, по которому составлена 

числовая последовательность, продолжать её, 

восстанавливать пропущенные в ней элементы. 

Оценивать правильность составления числовой 

последовательности. Группировать числа по заданному 

или самостоятельно установленному признаку, находить 

несколько вариантов группировки. Увеличивать 

(уменьшать) числа в 10, 100, 1000 раз. 
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Наши проекты: «Математика вокруг 

нас». Создание математического 

справочника «Наш город (село)». 

Собрать информацию о своём городе (селе) и на этой 

основе создать математический справочник «Наш город 

(село)». Использовать материал справочника для 

составления и решения раз- 

личных текстовых задач. Сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками. Составлять план работы. Анализировать 

и оценивать результаты работы. 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» (2 ч) 

Выполнять задания творческого и поискового характера; 

применять знания и способы действий в изменённых 

условиях 

Величины (12 ч) 

Величины (12 ч) 

Единица длины километр. Таблица единиц 

длины (2 ч). 

Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в 

более крупные и крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними. Измерять и сравнивать 

длины, упорядочивать их значения. 

Единицы площади: квадратный километр, 

квадратный миллиметр. Таблица единиц 

площади. Определение площади с 

помощью палетки (4 ч). 

 

Сравнивать значения площадей разных фигур. 

Переводить одни единицы площади в другие, используя 

соотношения между ними. 

Определять площади фигур произвольной формы, 

используя палетку. 

Масса. Единицы массы: центнер, тонна. 

Таблица единиц массы (2 ч). 

 Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» (1 ч) 

Переводить одни единицы массы в другие, используя 

соотношения между ними. Приводить примеры и 

описывать ситуации, требующие перехода от одних 

единиц измерения к другим (от мелких к более крупным и 

от крупных к более мелким). Исследовать ситуации, 

требующие сравнения объектов по массе, упорядочивать 

их. 

Время. Единицы времени: секунда, век. 

Таблица единиц времени (4 ч) 

Решение задач на определение начала, 

продолжительности и конца события (2 ч). 

Переводить одни единицы времени в другие. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения событий 

по продолжительности, упорядочивать их. Решать задачи 

на определение начала, продолжительности и конца 

события 

ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000 

Сложение и вычитание (11 ч) 

Устные и письменные приёмы 

сложения и вычитания многозначных 

чисел (11 ч) 

Алгоритмы устного и письменного 

сложения и вычитания многозначных 

чисел (3 ч). 

Сложение и вычитание значений 

величин (2 ч). 

 

Выполнять письменно сложение и вычитание 

многозначных чисел, опираясь на знание алгоритмов их 

выполнения; сложение и вычитание величин. 

Осуществлять пошаговый контроль правильности 

выполнения арифметических действий (сложение, 

вычитание). 

Решение задач на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько единиц, 

выраженных в косвенной форме (2 ч). 

Моделировать зависимости между величинами в 

текстовых задачах и решать их. 

«Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового 

характера: логические задачи и задачи 

повышенного уровня 

сложности. (1 ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» (2 ч). 

Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в изменённых 

условиях. 

Оценивать результаты усвоения учебного материала, 

делать выводы, планировать действия по устранению 

выявленных недочётов, проявлять заинтересованность в 

расширении знаний и способов действий 
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Проверочная работа «Проверим себя и 

оценим свои достижения» (тестовая 

форма). Анализ результатов (1ч) 

Умножение и деление (11 ч) 

Алгоритмы письменного умножения и 

деления многозначного числа на 

однозначное (17 ч) 

Алгоритм письменного умножения 

многозначного числа на однозначное. 

Умножение чисел, оканчивающихся 

нулями (3 ч). 

Алгоритм письменного деления 

многозначного числа на однозначное (3 ч). 

Выполнять письменное умножение и деление 

многозначного числа на однозначное. 

Осуществлять пошаговый контроль правильности 

выполнения арифметических действий (умножение и 

деление многозначного числа на однозначное) 

Решение текстовых задач (2 ч). 

 

Составлять план решения текстовых задач и решать их 

арифметическим способом. 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» (2 ч).  

Проверочная работа «Проверим себя и 

оценим свои достижения» (тестовая 

форма). Анализ результатов. 

Контроль и учёт знаний (1 ч) 

Оценить результаты усвоения учебного материала, 

делать выводы, планировать действия по устранению 

выявленных недочётов; проявлять заинтересованность в 

расширении знаний и способов действий 

Зависимости между величинами: 

скорость, время, расстояние (4 ч) 

Скорость. Время. Расстояние. Единицы 

скорости. Взаимосвязь между скоростью, 

временем и расстоянием. Решение задач с 

величинами: скорость, время, расстояние 

(4 ч). 

Моделировать взаимозависимости между величинами: 

скорость, время, расстояние. Переводить одни единицы 

скорости в другие. Решать задачи с величинами: 

скорость, время, расстояние. 

Умножение и деление (12 ч) 

Умножение числа на произведение. 

Устные приёмы умножения вида 18 ⋅ 20, 

25 ⋅ 12. Письменные 

приёмы умножения на числа, 

оканчивающиеся нулями (7 ч). 

Применять свойство умножения числа на произведение в 

устных и письменных вычислениях. Выполнять устно и 

письменно умножение на числа, оканчивающиеся нулями, 

объяснять используемые приёмы. 

«Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового 

характера: логические задачи; задачи-

расчёты; математические игры.(2 ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» (2 ч). 

Взаимная проверка знаний: «Помогаем 

друг другу сделать шаг к успеху». Работа в 

паре по тесту «Верно? Неверно?».(1 ч) 

Выполнять задания творческого и поискового характера; 

применять знания и способы действий в изменённых 

условиях. 

Работать в паре. Находить и исправлять неверные 

высказывания. Излагать и отстаивать своё мнение, 

аргументировать свою точку зрения, оценивать точку 

зрения товарища. 

Деление (13 ч) 

Деление числа на произведение. Устные 

приёмы деления для случаев вида 600 : 20, 

5600 : 800. Деление с остатком на 10, 100, 

1000. Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями (6 ч). 

Применять свойство деления числа на произведение в 

устных и письменных вычислениях. Выполнять устно и 

письменно деление на числа, оканчивающиеся нулями, 

объяснять используемые приёмы. Выполнять деление с 

остатком на числа 10, 100, 1000. 

Решение задач на одновременное 

движение в противоположных 

направлениях (3 ч). 

Выполнять схематические чертежи по текстовым 

задачам на одновременное встречное движение и 

движение в противоположных направлениях и решать 

такие задачи. 
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Наши проекты: «Математика вокруг 

нас». Составление сборника 

математических задач и заданий. 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» (1 ч). 

Проверочная работа «Проверим себя и 

оценим свои достижения» (тестовая 

форма). Анализ результатов. (1 ч) 

Собирать и систематизировать информацию по 

разделам. Отбирать, составлять и решать 

математические задачи и задания повышенного уровня 

сложности. Сотрудничать со взрослыми и сверстниками. 

Составлять план работы. Анализировать и оценивать 

результаты работы. 

Оценить результаты усвоения учебного материала; 

делать выводы, планировать действия по устранению 

выявленных недочётов; проявлять заинтересованность в 

расширении знаний и способов действий. Соотносить 

результат с поставленными целями изучения темы. 

Письменное умножение многозначного 

числа на двузначное и трёхзначное 

число (13 ч) 

Умножение числа на сумму. Алгоритм 

письменного умножения многозначного 

числа на двузначное и трёхзначное число 

(10 ч). 

Применять в вычислениях свойство умножения числа на 

сумму нескольких слагаемых. Выполнять письменно 

умножение многозначных чисел на двузначное и 

трёхзначное число, опираясь на знание алгоритмов 

письменного выполнения действия умножение. 

Осуществлять пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма арифметического 

действия умножение. 

Решение задач на нахождение 

неизвестного по двум разностям (1 ч). 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» (1 ч). 

Контроль и учёт знаний (1 ч) 

Решать задачи на нахождение неизвестного по двум 

разностям. Выполнять прикидку результата, проверять 

полученный результат 

Письменное деление многозначного 

числа на двузначное и трёхзначное 

число (20 ч) 

Алгоритм письменного деления 

многозначного числа на двузначное число. 

Деление на трёхзначные числа (10 ч). 

Объяснять каждый шаг в алгоритмах письменного 

деления много- 

значного числа на двузначное и трёхзначное число. 

Выполнять письменно деление многозначных чисел на 

двузначное и 

трёхзначное число, опираясь на знание алгоритмов 

письменного выполнения действия деление. 

Осуществлять пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма арифметического 

действия деление. 

Проверка умножения делением и деления 

умножением (4 ч). 

 

Проверять выполненные действия: умножение, деление 

(в том числе — деление с остатком) изученными 

способами. 

Материал для расширения и 

углубления знаний (3 ч) Куб. Пирамида. 

Шар. Распознавание и название 

геометрических тел: куб, шар, пирамида. 

Куб, пирамида: вершины, грани, рёбра 

куба (пирамиды) Развёртка куба. Развёртка 

пирамиды. Изготовление моделей куба, 

пирамиды.  

Распознавать и называть геометрические тела: куб, шар, 

пирамида. Изготавливать модели куба и пирамиды из 

бумаги с использованием развёрток. Моделировать 

разнообразные ситуации расположения объектов в 

пространстве и на плоскости. Соотносить реальные 

объекты с моделями многогранников и шара 

Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились» (2 ч). 

 

Итоговое повторение (10 ч). 

Контроль и учёт знаний (2 ч) 

Тематическое планирование 1 класс 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе 

Проверочны

е работы 

Проекты  
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1 Подготовка к изучению чисел. 

пространственные и временные 

представления. 

8 1   

2 Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация 28 1   

3 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание 56 3 1  

4 Числа от 1 до 20. Нумерация 12 2   

5 Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание. 22 1   

6 Итоговое повторение. Что узнали, чему 

научились в 1 классе. 

6 1 1  

 Итого 132 9 2  

Тематическое планирование 2 класс 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе 

Проверочные 

работы 

Проекты  

1 Числа от 1 до 100. Нумерация. 16 1   

2 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. 70 4 2  

3 Числа от 1 до 100. Умножение и деление. 18 1   

4 Числа от 1 до 100. Табличное умножение и 

деление.  

21 1   

5 Итоговое повторение. Что узнали, чему 

научились во 2 классе. 

9 1   

 Итого 136 8 2  

Тематическое планирование 3 класс 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе 

Проверочные 

работы 

Проекты  

1 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. 9 1   

2 Числа от 1 до 100. Умножение и деление. 

Табличное умножение и деление. 

56 2 1  

3 Числа от 1 до 100. Умножение и деление. 

Внетабличное умножение и деление. 

27 1 1  

4 Нумерация от 1 до 1000. Нумерация. 13 1   

5 Нумерация от 1 до 1000. Сложение и 

вычитание. 

10 1   

6 Нумерация от 1 до 1000. Умножение и 

деление. 

12 1   

7 Итоговое повторение. Что узнали, чему 

научились в 3 классе. 

9 1   

  136 8 2  

Тематическое планирование 4 класс 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе 

   Контр.работа Проекты  

1 Числа от 1 до 1000. Повторение 14 1   

2 Числа, которые больше 1000. Нумерация. 12 1 1  

3 Величины. 11 1   

4 Числа, которые больше 1000. Сложение и 

вычитание. 

12 1   

5 Числа, которые больше 1000. Умножение и 

деление 

77 3 1  

6 Итоговое повторение.  10 2   

 Итого 136 10 2  
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2.2.2.7.Окружающий мир 

Личностные результаты 

 

У учащихся будут сформированы:  

-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. 

-Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

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

-Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

-Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

-Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

-Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

-Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

-Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

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. 

-Использование знаково-символических средств представления информации. 

-Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

-Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации. 

-Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

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

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

-Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

-Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценки событий. 

-Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций 

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

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

-Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

-Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
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действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

-Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающимисущественные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

-Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 

 

Предметные результаты 

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

образования: 

-получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами 

практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на 

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

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

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры; 

ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, 

что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений 

окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в 

ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что 

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

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-

следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в 

том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть 

начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска информации в 

электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде 

текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку 

собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в 

мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного 

природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

 Человек и природа 

Выпускник научится: 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

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

природы, выделять их существенные признаки; 

-сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или   известных 

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

-проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциями правилам техники 

безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

-использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в 
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контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

-использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и 

животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска 

необходимой информации; 

-использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств 

объектов; 

-обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой 

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

-определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

-понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, 

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

результатам наблюдений и опытов; 

-моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

-осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и природной среде; 

-пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

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

помощь при несложных несчастных случаях; 

-планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего 

мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

-узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, 

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

-различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, 

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

-используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и 

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

вымыслов; 

-оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа 

сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

-использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о 

человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

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

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

исторической перспективы; 

-наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, социума, этноса, страны; 
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-проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и правила, 

в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

-определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; договариваться о 

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

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

                                  

 Содержание курса 

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 явлений природы: 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 названия, расположение на глобусе и 

карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их 

особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён 

года. Смена времён 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). 

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 для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация 

изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, 

названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые грибы. 

Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных 

(хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (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 
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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 живот-

ных 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 отношение 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. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и 

развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление о вкладе в культуру 

человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с дру-

гими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: 

проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир 

человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 

взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, 

больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 

Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной 

культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 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, 
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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.  

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. Осо-

бенности 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. Счёт 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, народов, религий 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 водоёме в 

разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник, 

лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с незнакомыми людьми. 
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Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении 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 

 

2 класс 

Номе

р п/п 

Тема Количество 

часов 

Контроль 

1 Где мы живем  5 
 

2 Природа  19 
 

3 Жизнь города и села  9 
 

4 Здоровье и безопасность  10 
 

5 Общение  7  

6 Путешествия  17 Промежуточный 

контроль. 

Тестирование   

 Всего 67 1 

 

3 класс 

Номе

р п/п 

Тема Количество 

часов 

Контроль 

1 Как устроен мир 7   

2 Это удивительная природа 19   

3 Мы и наше здоровье 8   

4 Наша безопасность 9   

5 Чему учит экономика 12   

6 Путешествие по городам и странам 12 Промежуточный 

контроль. 

Тестирование 

 Всего 

 

67 1 

 

4класс 

Номе

р п/п 

Тема Количество 

часов 

Контроль 

1 Земля и человечество  9   

2 Природа России  10   

3  Родной край- часть большой страны  15   

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во часов Контроль 

1 Введение  1  

2 Что и кто?  20  

3 Как, откуда и куда?  12  

4 Где и когда? 11  

5 Почему и зачем?  21 Итоговая комплексная 

контрольная работа 1 

 Итого 65 1 
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4 Страницы Всемирной истории  5   

5 Страницы истории России  20   

6 Современная Россия   

 

9 Промежуточный 

контроль. 

Тестирование 

 Всего 

 

68 1 

 

2.2.2.8.ОРКСЭ 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину; 

- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

— воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных 

состояний; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

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

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

ценностям. 

Метапредметные результаты 

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

находить средства её осуществления; 

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

       соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы вих 

выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности; 

- адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, построения речевых 

высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

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

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 

- определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении ролей в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные 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 с учетом содержания рабочих программ по Основам 

православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, Основам 

иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты 
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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: 

-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 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. 

Основы исламской культуры 

Обучение детей по программе курса должно быть направлено на достижение следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания. 

Личностные результаты изучения учебного предмета «Основы исламской культуры» учащимися 4 

класса: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за  

свою Родину; 

–формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур,  

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре  

всех народов; 

–развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе  

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

–развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

– осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества и Российского государства 

(российская идентичность); 
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– развитие чувства преданности и любви к Родине, её истории и культуре, её традициям и преданиям, 

а в дальнейшем — осознание ответственности за сохранение культурно-исторического наследия 

России; 

– осознание необходимости для личностного развития таких добродетелей, как благодарность, 

дружба, ответственность, честность, осторожность, трудолюбие и милосердие; 

– умение следить за своими словами и делами; способность контролировать собственную 

деятельность на основе выбора добра и пользы; 

– настроенность на доброе поведение и добрые взаимоотношения с окружающими; 

– как результат преданности и уважения к традициям своего народа — уважительное отношение к 

людям других верований, другой национальной культуры, умение взаимодействовать с людьми 

других верований и убеждений. 

Метапредметные результаты изучения основ православной культуры учащимися 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; поиска 

средств ее осуществления; 

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и 

учета характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

–адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и  

познавательных задач; 

– развитие познавательной деятельности младшего школьника в гуманитарной сфере; 

– любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре; 

– умение сравнивать и анализировать документальные и литературные источники; 

– умение описывать достопамятные события родного края, школы, семьи. 

Предметные результаты изучения основ православной культуры в начальной школе: 

– знакомство с основными нормами исламской морали, понимание ее значения в  

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

– знание достопамятных событий отечественной истории, имён и подвигов величайших 

просветителей, государственных деятелей, героев и святых людей России; 

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

–формирование первоначальных представлений об исламской религии, ее роли в  

культуре, истории и современности России; 

- общие представления об исторической роли исламской религии в становлении  

российской государственности; 

–формирование первоначального представления об отечественной религиозно- 

культурной традиции как духовной основе многонационального много-конфессионального народа 

России; 

–осознание ценности человеческой жизни. 

 

Основы буддийской культуры 

Личностные  результаты: 

• ознакомление учащихся с основами мировых культур и светской этики; 

• сформирование первоначальных представлений о традиционных религий, их роли в культуре, 

истории современной России; 

• развитие представлений младших школьников о значении нравственной ценности личности;  

• обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре; сформированность ценностных 

мировоззренческих основ; 

• развитие способностей младших школьников к этнической культуре. 

• воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традиций 

народов России; сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия, овладение 

духовными ценностями и культурой многонационального государства 

• сформирование укрепления духовного здоровья учащихся; 
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• сформирование интереса к своему внутреннему миру; 

• сформирование российской гражданственности на основе общечеловеческих ценностей, 

объединяющих представителей разных вероисповеданий и народностей; 

• сформирование развития бережного и ответственного отношения к памятникам культуры; 

• развитие навыков смыслового чтения и навыков качественного чтения у школьников; 

• расширение кругозора школьников, обогащение их представлений о мире, человеке, истории, 

формирование общекультурной эрудиции. 

Метапредметные результаты: 

-Освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: умение выделять признаки и 

свойства, особенности объектов, процессов и явлений действительности (в т.ч. социальных и 

культурных) в соответствии с содержанием учебного предмета ««Основы буддийской культуры», 

высказывать суждения на основе сравнения функциональных, эстетических качеств, конструктивных 

особенностей объектов, процессов и явлений действительности; осуществлять поиск и обработку 

информации (в том числе с использованием компьютера). 

Предметные результаты: 

-Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

-Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

-Формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли 

в культуре, истории и современности России; 

-Первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; 

-Становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 

России; 

-Осознание ценности человеческой жизни. 

 

 

Содержание учебного предмета 

Основы православной культуры  

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. 

Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. 

Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное 

пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и её 

ценности.  

Основы исламской культуры  

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад - образец 

человека и учитель нравственности в исламской традиции. 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.  

Основы буддийской культуры  

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 

Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и её ценности. Буддизм в России. Человек 

в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. 

Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в 

буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре.  
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Основы иудейской культуры 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга 

иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в 

иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в 

иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. 

Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарём: его 

устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни 

в иудейской традиции.  

Основы мировых религиозных культур 

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные книги 

религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. 

Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. 

Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные 

ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные 

ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Основы светской этики 

Культура и мораль. Этика и её 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.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

                           Модуль «Основы православной культуры» 

 4 класс 

№  

п/п  

Название раздела/темы Кол-во 

часов 

Примечание 

Знакомство с новым предметом (2 часа) 

1 Россия — наша Родина. 1 
 

2 Духовные ценности человечества. Культура. Религия. 1 
 

Введение в православную культуру (8 часов) 

3 Колокола. 1 
 

4 Православный храм. 1 
 

5 Как христианство пришло на Русь. Православие. 1 
 

6 Жизнь Иисуса Христа. 1 
 

7 Библия и Евангелие. Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. 1 
 

8 Не совсем обычный урок. Библия в христианской культуре. 1 
 

9 О душе. 1 
 

10 О душе. 1 
 

Храм – дом Божий на земле (7 часов) 

11 Как вести себя в православном храме. 1 
 

12 Экскурсия. Не совсем обычный урок. Внутреннее строение и убранство 

храма. 

1 
 

13 Православная  молитва. 1 
 

14 Фреска и икона. 1 
 

15 Отличие иконы от картины. 1 
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16 Образ  Христа  в искусстве. 1 
 

17 Православные традиции и семейные ценности. «Семья — малая церковь». 1 
 

Православные праздники (3 часа) 

18 Календарный   год   в   православии. 1 
 

19 Рождество. Крещение. 1 
 

20 Пасха 1 
 

Духовные ценности православия (4 часа) 

21 Чудо. Таинства. 1 
 

22 Христианские   заповеди. Совесть. 1 
 

23 Любовь и жертвенность. Святые воины. 1 
 

24 Не совсем обычный урок. Прощение. 1 
 

Жизнь по заповедям (6 часов) 

25 Жизнь преподобного Серафима Саровского. Доброта. 1 
 

26 Житие святителя Николая Чудотворца. Милосердие. 1 
 

27 Жизненный подвиг Сергия Радонежского. Трудолюбие. 1 
 

28 Не совсем обычный урок. Монастыри. Жизнь по заповедям. 1 
 

29 Не совсем обычный урок. Монастыри. Жизнь по заповедям. 1 
 

30 Жизнь современной Православной Церкви. 1 
 

Подведение итогов (4 часа) 

31 Презентация результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся. 

1 
 

32 Презентация результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся. 

1 
 

33 Презентация результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся. 

1 
 

34 Обобщающийурок..Презентация результатов учебно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся. 

1 
 

4 класс                               Модуль: Основы мировых религиозных культур 

№ 

п/п 

Название раздела/темы Кол-во 

часов 

Примечание 

Знакомство с новым предметом (3 часа) 

1 Россия – наша Родина. 1 
 

2 Духовные ценности человечества. Культура. Религия. 1 
 

3 Не совсем обычный урок. Съезд в Астане. «Мы желаем каждому человеку 

мира».. 

1 
 

Верования разных народов в мифах, легендах и сказаниях (5 часов) 

4 Древне верования и религиозные культуры. 1 
 

5 Рассказ Сэнди о верованиях коренного населения Австралии. 1 
 

6 Рассказ Алекса о верованиях коренного населения Америки. 1 
 

7 Акико рассказывает о мифологии и культуре Японии. 1 
 

8 Саша рассказывает о верованиях древних славян. 1 
 

Иудаизм (5 часов) 

9 Представление о Боге в иудаизме. 1 
 

10 Мир и человек в иудаизме. 1 
 

11 Тора и заповеди. 1 
 

12 О чем говорит иудейский Закон. 1 
 

13 Религиозные обряды и ритуалы в иудаизме. 1 
 

Христианство (6 часов) 

14 Представление о Боге и мире в христианстве. 1 
 

15 Представление о человеке в  христианстве. 1 
 

16 Библия - священная книга христиан. 1 
 

17 Православие. 1 
 

18 Католицизм. 1 
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19 Протестантизм. 1 
 

Ислам  (5 часов) 

20 Представление о Боге  и мире в исламе. 1 
 

21 Пророк Мухаммад. 1 
 

22 Коран и Сунна. 11 
 

23 Столпы ислама. Праздники ислама. 
  

24 Священные города и сооружения ислама. Искусство в исламе. 1 
 

Буддизм (4 часа) 

25 Жизнь Будды. 1 
 

26 Учение Будды. 1 
 

27 Духовные наставники и священные сооружения буддизма. 1 
 

28 Священные тексты буддизма. 1 
 

Подведение итогов (6 часов) 

29 «Золотое правило нравственности». 1 
 

30 Не совсем обычный урок.  Интересный разговор. 1 
 

31 Урок- путешествия по разным странам. 1 
 

32 Презентация творческих проектов. 1 
 

33 Презентация творческих проектов. 1 
 

34 Повторение изученного. Обобщающий урок. 1 
 

4 класс                               Модуль: Основы светской этики 

№п/п Название раздела/темы Кол-во 

часов 

Примечание 

Знакомство с новым предметом (2 часа) 

1 Россия – наша  Родина. 1 
 

2 Духовные ценности человечества. Культура и религия. 1 
 

Знакомство с основами этики (2 часа) 

3 Не совсем обычный урок. Диалог о философии и этике. 1 
 

4 Не совсем обычный урок. Продолжение диалога об этике. Мораль и 

нравственность. 

1 
 

Этические учения о добродетелях (4 часа) 

5 Что такое добродетель.  1 
 

6 Учение Аристотеля о добродетелях. 1 
 

7 Нравственные качества. 1 
 

8 Терпение и терпимость. 1 
 

Этика о нравственном выборе (6 часов) 

9 Не совсем обычный урок. Суд над Сократом. 1 
 

10 Убеждения. 1 
 

11 Нравственный выбор. 1 
 

12 Совесть, долг. 1 
 

13 Ответственность. 1 
 

14 Этика о воспитании самого себя. 1 
 

Этика о добродетели справедливости и справедливом государстве (3 часа) 

15 Справедливость.  1 
 

16 Государство, основанное на справедливости. 1 
 

17 Государство. Светская этика. 1 
 

Нравственный закон человеческой жизни (4 часа) 

18 Нравственный закон. Десять заповедей. 1 
 

19 Заповеди любви.  1 
 

20 Любовь – основа жизни. 1 
 

21 Прощение. 1 
 

Этика об отношении людей друг к другу (5 часов) 

22 Древнегреческие мыслители о дружбе. 1 
 

23 Этика об отношении к другим людям и самому себе. 1 
 

24 Мысли и поступки. Слова и речь. 1 
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25 Милосердие. 1 
 

26 «Золотое правило нравственности». 1 
 

Как сегодня жить по нравственным законам (8 часов) 

27 Нравственные законы в современном мире. 1 
 

28 Альберт Швейцер. 1 
 

29 Этическое учение Л. Н. Толстого. 1 
 

30 Подведение итогов «Идти дорогою добра». 1 
 

31 Подведение итогов «Идти дорогою добра». 1 
 

32 Презентация творческих проектов. 1 
 

33 Презентация творческих проектов. 1 
 

34 Повторение изученного. Обобщающий урок. 1 
 

 

Модуль «Основы исламской  культуры» 

 
Наименование 

разделов (тем) 

 

Всего часов В том числе на: 

 

Экскурсии Проекты 

1 Знакомство с новым предметом. 2 - 

2 Введение в исламскую культуру. 6 
 

3 Священные книги и тексты мусульман 2 
 

4 Священные сооружения в исламе 4 - 

5 Семья в исламской традиции 3 - 

6 Календарный год и праздники в исламе 4 - 

7 Ислам в России и мире 4 - 

8 Духовные ценности в исламе 5 
 

7 Подведение итогов. 4 1 

Итого: 34 
 

 

Модуль «Основы буддийской культуры» 
№ Тема урока Кол-во 

часов 

1 Россия – наша Родина.  1 

2 Культура и религия. Введение в буддийскую духовную традицию. 1 

3 Будда и его учение 1 

4 Будда и его учение.  1 

5 Буддийский священный канон «Трипитака». 1 

6 Буддийский священный канон «Трипитака». 1 

7 Буддийская картина мира.  1 

8 Буддийская картина мира.  1 

9 Добро и зло 1 

10 Принцип ненасилия.  1 

11 Любовь к человеку и ценность жизни. 1 

12 Сострадание и милосердие. 1 
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13 Отношение к природе. (Выставка фотографий или рисунков растений, 

животных, людей, которые заботятся о растениях и животных) 

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 Буддийское учение о добродетелях  1 

21 Буддийское учение о добродетелях.  1 

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 Творческая работа учащихся. Сообщения учащихся по выбранной теме. 1 

32 Итоговая презентация творческих проектов учащихся. 1 

33 Обобщающий урок 1 

34 Итоговое занятие 1 

35 Резерв 1 

 

 

2.2.2.9.Изобразительное искусство 

Личностные результаты освоения рабочей программы по изобразительному искусству для 

начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности.  

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС начального общего 

образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям.  

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания традиций 

отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративноприкладном и 

изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в 

процессе восприятия и освоения в личной художественной деятельности конкретных знаний о 

красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к жизни 

общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям 

отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенностей жизни 

разных народов и красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы 

создают условия для разных форм художественно-творческой деятельности, способствуют 

пониманию другого человека, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития обучающегося, 

приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-нравственного поиск 

человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и 
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воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством помогают 

школьнику обрести социально значимые знания. Развитие творческих способностей способствует 

росту самосознания, осознания себя как личности и члена общества. 

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально значимых 

отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и 

низком. Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных ориентаций школьников 

в отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, 

природе, труду, искусству, культурному 

наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный интерес к 

жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков восприятия и художественной 

рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки исследовательской 

деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения 

природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических чувств способствует 

активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы по 

освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, практического 

продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая инициатива, 

понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, 

работать в команде, выполнять коллективную работу — обязательные требования к определённым 

заданиям по программе. 

У выпускника будут сформированы: 

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

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

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

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 
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Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

– 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

– различать способ и результат действия; 

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

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 
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– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

–проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; 

– е. осуществлять генерализацию и выведение обобщать, т. общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач.Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

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

 Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

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

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

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

что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций 

всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

 Выпускник научится: 

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

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 
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– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2— 3 существенных 

признака; 

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

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

схемы, диаграммы; 

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

структуру, выразительные средства текста; 

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

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

тексте напрямую; 

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

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их 

дальнейшего использования; 

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

Работа с текстом: оценка информации  

Выпускник научится: 

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

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 
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(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером  

Выпускник научится: 

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

аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- 

и видеокамеры, д.), сохранять полученную информацию, т. микрофона и набирать небольшие 

тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 

компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания сканированного 

текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации  

Выпускник научится: 

–подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш- карты); 

–описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

–собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя 

цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

–редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

–пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

–искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

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

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

–заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети 

Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

 Выпускник научится: 

–создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

–создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности слайдов с 
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использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

–готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

–создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

–создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 

новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

–размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организации; 

– .... пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

Планирование деятельности, управление и организация Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного 

исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Предметные результаты 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о вырази- тельных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; 

будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оценивать и 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощенных в 

искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 

нравственных устоев, нашедших отра- жение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, 

уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и 
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художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к 

преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, форм 

культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 

содержанием понятия 

«Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и 

духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, 

социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

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

этнической и национальной принад- лежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), 

живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном 

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

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

воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

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

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

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

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

вставать на позицию другого человека; смогут реализовать собственный творческий потенциал, 

применяя полученные знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения 

учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности  

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно- творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

– эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к 

ним средствами худо- жественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

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

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

жизненных явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

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

скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 
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– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

 

Выпускник научится: 

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

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

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

их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной 

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

творческой деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

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

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

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художественно-

творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя 

различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, создавать 

новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства 

и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства.  

 

Выпускник научится: 

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

творческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания 

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

задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т.д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к 

качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 
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предметов; 

– понимать и передавать в художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим 

вкусам и мнениям; 

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним; 

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (135 часов) 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и 

зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 

через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и 

произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной 

жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии 

художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители 

изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России 

(ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. 

Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и 

вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные 

приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — основа языка 

скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами 

скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы 

работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — 

раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). 

Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. 

Истоки декоративноприкладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном 

характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; 

музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, 

сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, 

раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление 

с произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 
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горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: 

линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в 

композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, 

спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и 

второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и 

чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета 

характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный 

образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация 

форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выразительность 

объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, 

пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача 

движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 

декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и 

эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в 

различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. 

Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих 

природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов 

— представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, И.И.Левитан, И. И. 

Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и 

эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных 

условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных 

народов. Образы архитектуры и декоративноприкладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов 

России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов 

быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, 

былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа 

о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ 

современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 

художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 

чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы 

персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, традиций, 

религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно - 

прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и 

оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 
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Опыт художественно - творческой деятельности. 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно - прикладной и художественно - 

конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно - прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, 

объёмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками 

лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 

живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, 

линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 

мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 

материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

Тематическое  планирование по изобразительному искусству в 1 классе  

 

№ Название раздела Количество часов 

1 Ты изображаешь. 

Знакомство с Мастером Изображения 

10 

2 Ты украшаешь. Знакомство с Мастером 

Украшения 

10 

3 Ты строишь. Знакомство с Мастером 

Постройки 

3 

4 Изображение, Украшение и Постройка всегда 

помогают друг другу 

10 

Итого 33 

 

Тематическое – планирование по изобразительному искусству во 2 классе  

 

№ Название раздела Количество часов 

1 Введение  3 

2 Как и чем работает художник  11 

3 Реальность и фантазия  4 

4 О чём говорит искусство  8 

5 Как говорит искусство  8 

Итого 34 

Тематическое – планирование по изобразительному искусству в 3 классе  

 

№ Название раздела Количество часов 

1 Введение  2 

2 Искусство в твоём доме  7 



259 
 

3 Искусство на улицах твоего города  7 

4 Художник и зрелище  7 

5 Художник и музей  11 

Итого 34 

Тематическое – планирование по изобразительному искусству в 4 классе  

 

№ Название раздела Количество 

часов 

1 Истоки родного искусства  10 

2 Древние города нашей Земли 8 

3 Каждый народ — художник 8 

4 Искусство объединяет народы 8 

Итого 34 

 
2.2.2.10.Музыка 

 

Результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

Личностные результаты: 

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

этнической и национальной принадлежности 

•  целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий 

• уважительное отношение к культуре других народов: 

• эстетические потребности, ценности  и чувства 

• развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; навыки 

сотрудничества с учителем и сверстниками. 

• развиты этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты: 

•  способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

•  умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

• освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии. 

• 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, установления 

аналогий 

• умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации 

Предметные результаты  

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся будут 

сформированы:  
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• основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый 

художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

• воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре её народов;  

• начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память 

и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной 

деятельности. 

Обучающиеся научатся: 

• воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё 

отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, позитивную 

самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм; 

• воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на 

элементарных детских музыкальных инструментах; 

• вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми;  

• реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно- 

практических задач; 

• понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и приобретённый 

опыт творческой деятельности при организации содержательного культурного досуга во 

внеурочной и внешкольной деятельности. 

 

1.Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

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

• и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 

профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

 

 2.Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий 

интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

• построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

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

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

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

простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов. 

3. Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

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

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

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

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 
 

Содержание программы учебного предмета «Музыка» 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка в 

жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», « Музыкальная 

картина мира». Такое построение программы допускает разнообразные варианты структурирования 

содержания учебников, различное распределение учебного материала и времени для его изучения. В 

первом классе сокращение часов осуществляется за счёт резерва учебного времени. 

«Музыка в жизни человека». 35 ч. 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого 

состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно- эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, 

маршевость.  

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и 

поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры- драматизации. 

Народная и профессиональная музыка. Сочинение отечественных композиторов о Родине.  

« Основные закономерности музыкального искусства» .66ч. 

Выразительность и изобразительность в музыке.  Интонация как озвученное состояние, выражение 

эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие . интонация- источник музыкальной речи. 

Основные средства музыкальной выразительности ( мелодия, ритм, темп, динамика и др.)  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. Композитор – 

исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее 

выразительный смысл. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. 

«Музыкальная картина мира».34 ч.  

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Музыкальные театры. Музыка для детей: радио и телепередачи, 
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видеофильмы, звукозаписи, (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певчие 

голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. 

Требования   к   уровню  подготовки   учащихся   начальной   школы 

I класс. 

• развитие устойчивого интереса к  музыкальным  занятия; 

• побуждение  эмоционального отклика  на  музыку  разных  жанров; 

• развитие  умений  учащихся  воспринимать  музыкальные   произведения с ярко выраженным  

жизненным  содержанием, определение их  характера  и настроения; 

• формирование  навыков  выражения  своего  отношения  музыке  в  слове (эмоциональный 

словарь), пластике, а  так же, мимике; 

• развитие певческих  умений и навыков  (координации  между слухом и голосом, выработка 

унисона,  кантилены,  спокойного дыхания),  выразительное  исполнение песен; 

• развитие  умений  откликаться  на  музыку  с  помощью   простейших   движений и 

пластического интонирования,   драматизация  пьес  программного характера. 

• формирование  навыков  элементарного  музицирования   на  простейших инструментах; 

• освоение  элементов  музыкальной   грамоты  как  средство  осознания музыкальной речи. 

 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 1 класса  обучающиеся научатся: 

• воспринимать    музыку  различных   жанров; 

• эстетически    откликаться    на  искусство,  выражая  своё  отношение  к  нему  в  различных  

видах  музыкально   творческой    деятельности; 

• определять  виды  музыки,  сопоставлять  музыкальные  образы  в звучании   различных   

музыкальных   инструментов,    в том  числе  и  современных    электронных; 

• общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  ансамблевого,  коллективного  (хорового  и  

инструментального)  воплощения  различных   художественных    образов. 

• воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 

настроения, чувства, характер и мысли человека; 

• продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной 

речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

• узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

• исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

                                                                         

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

2 класс 

• развитие эмоционального и осознанного отношения к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции; классической и современной; 

•  понимание содержания музыки простейших (песня, танец, марш) и более сложных (опера, 

балет, концерт, симфония) жанров,  в опоре на ее интонационно-образный смысл; 

• накопление знаний о закономерностях музыкального искусства и музыкальном языке; об 

интонационной природе музыки, приемах ее развития и формах (на основе повтора, 

контраста, вариативности); 

• развитие умений и навыков хорового и ансамблевого пения (кантилена, унисон, расширение 

объема дыхания, дикция, артикуляция, пение a capella); 

• расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее исполнения с 

помощью музыкально-ритмических  движений, а также элементарного музицирования); 
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• включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, вокальных, 

ритмических, инструментальных, пластических, художественных); 

• накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, музыкантах, 

исполнителях. 

 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 2 класса обучающиеся должны уметь: 

- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью;  

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, настроения, 

чувства, характер и мысли человека; 

- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в 

ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении, 

игре или пластике; 

- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-либо вида музыкально-

творческой деятельности,  выступать в роли слушателей,  эмоционально откликаясь на исполнение 

музыкальных произведений; 

- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов; 

-продемонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных инструментах; 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  простейших 

мелодий; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 - исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

3 класс 

• обогащение первоначальных представлений учащихся о музыке разных народов, стилей, 

композиторов; сопоставление особенностей их языка, творческого почерка русских и 

зарубежных композиторов; 

• накопление впечатлений от знакомства с различными жанрами музыкального искусства 

(простыми и сложными); 

• выработка умения эмоционально откликаться на музыку, связанную с более сложным (по 

сравнению с предыдущими годами обучения) миром музыкальных образов; 

• совершенствование представлений о триединстве музыкальной деятельности (композитор – 

исполнитель – слушатель; 

• развитие навыков хорового, ансамблевого и сольного пения, выразительное исполнение 

песен, вокальных импровизаций, накопление песенного репертуара, формирование умений 

концертного исполнения; 

• освоение музыкального языка и средств музыкальной выразительности в разных видах 

детского музицирования; 

• развитие ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих способностей; умения 

оценочного восприятия различных явлений музыкального искусства. 

 

Творчески изучая музыкальное искусство,к концу 3 класса обучающиеся должны уметь: 
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- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью;  

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, настроения, 

чувства, характер и мысли человека; 

- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в 

ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении, 

игре или пластике; 

- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов музыкально-

творческой деятельности,  выступать в роли слушателей, критиков, оценивать собственную 

исполнительскую деятельность и корректировать ее;   

- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов; 

-продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных 

инструментах, составах оркестров; 

- определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  простейших 

мелодий; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 - исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

Содержание  программного материала 4 класс 

Требования к уровню подготовки учащихся 

4 класс 

• расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с  музыкой разных 

народов, стилей, композиторов;  

• выявление характерных особенностей русской музыки (народной и профессиональной) в 

сравнении с музыкой других народов и стран; 

• воспитание навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, умения анализировать 

ее содержание, форму, музыкальный язык на интонационно-образной основе;  

• расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство, кино, театр) и развитие на этой основе  ассоциативно-образного 

мышления учащихся и творческих способностей;  

• развитие умения давать личностную оценку музыке, умения оценочного восприятия 

различных явлений музыкального искусства. 

• совершенствование умений и навыков музыкально-творческой деятельности.  

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 4 класса обучающиеся должны уметь: 

- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью;  

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, настроения, 

чувства, характер и мысли человека; 

- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

- высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и отстаивать 

собственную точку зрения; 

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в 
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ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении, 

игре или пластике; 

- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

- выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде исполнительской 

деятельности (пение, музицирование);  

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов музыкально-

творческой деятельности,  выступать в роли слушателей, критиков, оценивать собственную 

исполнительскую деятельность и корректировать ее;   

- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов; 

-продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных 

инструментах, составах оркестров; 

- определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  простейших 

мелодий; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; - исполнять музыкальные 

произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импровизация и др.). 
 

Таблица тематического  распределения количества часов: 

№ 

П/ 

П 

Рабочая 

программа 

Класс Разделы, темы. 

1 33 часа     1 класс Музыка вокруг нас  - 16 часов 

Музыка и ты – 17 часов 

2 34 часа     2 класс Россия – Родина моя! – 3 часа 

День полон событий – 6 часов 

О России петь – что стремиться в храм – 5 часов. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! – 4 часа. 

В музыкальном театре – 5часов 

В концертном зале – 5 часов 

Чтоб музыкантом быть,так надобно уменье…-6 часов 

3 34 часа 3 класс Россия – Родина моя -5 часов 

День полон событий – 4 часа 

О России петь, что стремиться в храм – 4 часа 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! – 4 часа. 

В музыкальном театре – 6 часов 

В концертном зале- 6 часов 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье – 5 часов 

4 34 часа 4 класс Россия  -Родина моя!- 3 часа 

О России петь, что стремиться в храм… - 4 часа 

День полон событий – 6 часов 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! –  

3 часа 

В концертном зале – 5 часов 

В музыкальном театре – 6 часов 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… - 7 часов 

 

 

2.2.2.11. Технология 
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В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального общего образования: 

• получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

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

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

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

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

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

возникновения и развития; 

• научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при 

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

игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит 

развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих 

работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт 

использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 

объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного 

и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

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

обобщения; 

• получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию; 

• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

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

приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

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

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально 

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

ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.Основы культуры труда, самообслуживание 
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Выпускник научится: 

• иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных 

промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и 

описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

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

руководствоваться ими в практической деятельности; 

• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том 

числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути 

его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей техническойдокументацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать 

их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

• Выпускник научится: 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 
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• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 

задачи или передачи определённой художественноэстетической информации; воплощать этот 

образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

• выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, 

его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими 

средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

• пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

• пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами работы с готовой 

текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 

способами её получения, хранения, переработки. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты: 

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. 

Метапредметные результаты: 

• 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), 
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• развитие логических операций (сравнения, анализа, синтеза, классификации, обобщения, 

установления аналогий, подведение под понятия, умение выделять известное и неизвестное), 

• развитие коммуникативных качеств (речевая деятельность и навыки сотрудничества). 

Предметные результаты 

• получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; 

• получение первоначальных представлений о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; 

• усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметнопреобразующей деятельности человека; 

• приобретение навыков самообслуживания; 

• овладение технологическими приёмами ручной обработки материалов; 

• усвоение правил техники безопасности; 

• использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

• приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования 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. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 народов). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к 

природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера 

в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового 

процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение 

рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), ее 

использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности – 

изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных 

видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их 
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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 приемов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, 

проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о 

конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы 

соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение 

и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о 

правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств 

текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 

Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, 

создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод 

текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс (33 ч) 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Природная мастерская 

Рукотворный и природный мир города. 

Прогулка на улице. Работа с учебником. Называние 

С помощью учителя: 

— слушать, понимать и выполнять предлагаемое 
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предметов рукотворного и природного мира. 

Дидактические игры на их сравнение и классификацию 
задание; 

— наблюдать предметы окружающего мира, 

связи человека с природой и предметным миром; 

— сравнивать и классифицировать предметы 

окружающего мира по их происхождению 

(природное или рукотворное); 

— проводить количественное сравнение 

наблюдаемых предметов (в учебнике, в 

реальности); 

— объяснять свой выбор предметов (по 

классификации) окружающего мира; 

— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— осмысливать необходимость бережного 

отношения к природе, окружающему 

материальному пространству 

Рукотворный и природный мир села. 

Прогулка на улице. Работа с учебником. Называние 

предметов рукотворного и природного мира. 

Дидактические игры на их сравнение и классификацию 

На земле, на воде и в воздухе. 

Называние транспортных средств в окружающем детей 

пространстве. Другие известные ученикам транспортные 

средства. Функциональное назначение транспорта, 

использование разных видов транспорта в трёх 

природных средах — на земле, в воздухе, на воде. 

Дидактическая игра на узнавание предмета по его 

функциональным признакам 

С помощью учителя: 

— слушать, понимать и выполнять предлагаемое 

задание; 

— наблюдать технические объекты окружающего 

мира; 

— называть функциональное назначение 

транспортных средств, известных детям; 

— сравнивать и классифицировать транспортные 

средства по их функциональному назначению и 

природной среде, в которой они используются; 

— объяснять свой выбор предметов 

окружающего мира; 

— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— осмысливать необходимость бережного 

отношения к природе, окружающему 

материальному пространству 

Природа и творчество. Природные материалы. 

Природные материалы из окружения детей (общее 

визуальное представление). Виды природных материалов 

(шишки, листья, ветки, раковины). Сбор природных 

материалов из окружения детей. Способы засушивания 

листьев (между листами журналов или газет, 

проглаживание утюгом (с помощью взрослого). 

Составление букв и цифр из природных материалов, 

несложных композиций (без наклеивания на основу) 

С помощью учителя: 

— слушать, понимать и выполнять предлагаемое 

задание; 

— наблюдать и отбирать природные материалы; 

— называть известные природные материалы; 

— сравнивать и классифицировать собранные 

природные материалы по их видам (листья, 
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ветки, камни и др.); 

— объяснять свой выбор предметов 

окружающего мира; 

— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— осмысливать необходимость бережного 

отношения к природе, окружающему 

материальному пространству 

Листья и фантазии. 

Геометрические формы (прямоугольник, круг, 

треугольник, овал). Сбор листьев деревьев и кустарников 

из окружения детей. Отбор и составление групп листьев 

по их форме. Составление композиций, отбор и 

засушивание листьев 

С помощью учителя: 

— слушать, понимать и выполнять предлагаемое 

задание; 

— наблюдать и отбирать листья; 

— называть известные деревья и кустарники, 

которым принадлежат собранные листья; 

— сравнивать и классифицировать собранные 

листья по их форме; 

— рассуждать о соответствии форм листьев и 

известных геометрических форм; 

— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— осмысливать необходимость бережного 

отношения к природе, окружающему 

материальному пространству 

Семена и фантазии. 

Знакомство с разнообразием форм и цвета семян разных 

растений (в том числе и растений 

своего края). Сбор семян деревьев, кустарников, цветов. 

Подбор пар растений и их семян. Составление 

композиций с использованием семян, листьев, веток и 

других природных материалов 

С помощью учителя: 

— слушать, понимать и выполнять предлагаемое 

задание; 

— наблюдать семена различных растений, 

— называть известные растения и их семена 

(косточки, крылатки, семечки и др.); 

— сравнивать и классифицировать собранные 

семена по их форме; 

— узнавать семена в композициях из семян; 

— объяснять свой выбор природного материала 

для определённой композиции; 

— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— осмысливать необходимость бережного 

отношения к природе, окружающему 

материальному пространству 

Веточки и фантазии. С помощью учителя: 
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Сбор небольших веток разной формы. Рассматривание их, 

классификация по степени кривизны. Игра на соотнесение 

ветки с её деревом или кустарником. Составление чисел 

(или букв) и доступных математических выражений 

— слушать, понимать и выполнять предлагаемое 

задание; 

— наблюдать ветки различных растений; 

— называть известные растения по их веткам; 

— сравнивать и классифицировать собранные 

ветки по их форме; 

— узнавать деревья и кусты по их веткам; 

— объяснять свой выбор предметов 

окружающего мира; 

— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— осмысливать необходимость бережного 

отношения к природе, окружающему 

материальному пространству 

Фантазии из шишек, желудей, каштанов. 

Сбор крупных плодов деревьев (шишки, орехи, жёлуди и 

т. п.) окружающего пространства. Игра на узнавание 

растения по его плоду. Составление фигур и малых 

композиций из собранных плодов или других природных 

материалов (раковин, камешков и т. д.) 

С помощью учителя: 

— слушать, понимать и выполнять предлагаемое 

задание; 

— наблюдать семена различных деревьев; 

— называть известные растения по их семенам; 

— сравнивать собранные семена по их форме; 

— узнавать деревья и кустарники по их семенам; 

— объяснять свой выбор природного материала; 

— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— осмысливать необходимость бережного 

отношения к природе, окружающему 

материальному пространству 

Композиция из листьев. Что такое композиция? 

Знакомство с понятием «композиция», с центровой 

композицией. Знакомство с особенностями организации 

рабочего места для работы с природными материалами. 

Анализ образца композиции «Бабочка» (конструкция, 

материалы, способы изготовления) по вопросам учителя. 

Открытие нового - точечное наклеивание листьев за 

прожилки, сушка под прессом. Подбор листьев 

определённой формы для тематической композиции. 

Знакомство с инструкционной картой (порядок рисунков 

и подписи к ним). Составление композиции из листьев по 

инструкционной карте 

С помощью учителя: 

— организовывать рабочее место для работы с 

природными материалами; 

— наблюдать и называть особенности 

композиций; 

— сравнивать композиции по расположению их 

центра; 

— узнавать центровую композицию по её 

признакам (расположение композиции на 

основе); Орнамент из листьев. Что такое орнамент? 

Знакомство с понятием «орнамент», вариантами 
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орнаментов (в круге, квадрате, полосе). Закрепление 

умения организовывать рабочее место, работать по 

инструкционной карте. Составление разных орнаментов 

из одних деталей-листьев (в круге, квадрате, полосе) 

— анализировать образцы изделий, понимать 

поставленную цель, отделять известное от 

неизвестного; 

— открывать новые знания и практические 

умения через пробные упражнения (точечное 

наклеивание листьев на основу, соединение с 

помощью пластилина, соединение с помощью 

клея и ватной прослойки); 

— отбирать необходимые материалы для 

композиции; 

— объяснять свой выбор природного материала; 

— изготавливать изделие с опорой на рисунки и 

подписи к ним; 

— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— оценивать результат своей деятельности 

(качество изделия); 

— осмысливать необходимость бережного 

отношения к природе, окружающему 

материальному пространству; 

— осваивать умение обсуждать и оценивать свои 

знания, искать ответы в учебнике 

Природные материалы. Как их соединить? 

Обобщение понятия «природные материалы». Вата и клей 

— соединительные материалы. Освоение способов 

соединения деталей из природных материалов 

(пластилином, на ватно-клеевую прослойку). Составление 

объёмных композиций из разных природных материалов. 

Проверь себя. Проверка знаний и умений по теме 

Пластилиновая мастерская 

Материалы для лепки. Что может пластилин? 

Знакомство с пластичными материалами — глина, 

пластилин, тесто. Свойства пластилина. Введение понятия 

«инструмент». Знакомство со стеками, их особенностями. 

Изделия и пластичные материалы, из которых они 

изготовлены. Знакомство с профессиями людей, 

работающих с пластическими материалами. Подготовка 

рабочего места. Исследование свойств пластилина, 

получение из него различных форм 

С помощью учителя: 

— организовывать рабочее место для работы с 

пластилином; 

— наблюдать и называть свойства пластилина; 

— сравнивать свойства пластилина, выделять 

основное — пластичность; 

— анализировать образцы изделий, понимать 

поставленную цель, отделять известное от 

неизвестного; 

— открывать новое знание и практическое 

умение через пробные упражнения (свойства 

пластилина); 

— изготавливать изделия с опорой на рисунки и 

подписи к ним; 

— отбирать пластилин по цвету, придавать 

деталям нужную форму; 

— изготавливать изделие с опорой на рисунки и 

В мастерской кондитера. Как работает мастер? 

Введение понятия «технология». Знакомство с 

профессией кондитера. Материалы кондитера. Обучение 

умению определять конструктивные особенности изделий 

и технологию их изготовления. Повторение и 

использование правил составления композиций. 

Закрепление умения организовывать рабочее место, 

работать по инструкционной карте. Изготовление 

пирожных, печенья из пластилина 
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подписи к ним; 

— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— оценивать результат своей деятельности 

(качество изделия); 

— обобщать (называть) то новое, что освоено; 

— осмысливать необходимость бережного 

отношения к окружающему материальному 

пространству; 

— осознавать необходимость уважительного 

отношения к людям разного труда 

В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? 

Обучение умению определять конструктивные 

особенности изделий и технологию их изготовления. 

Повторение и использование правил составления 

композиций. Закрепление умения организовывать рабочее 

место, работать по инструкционной карте. Введение 

понятия «технология». Изготовление морских обитателей 

из пластилина 

С помощью учителя: 

— осваивать умение переносить из вестные 

знания и умения (свойства пластилина) на схожие 

виды работ; 

— организовывать рабочее место для работы с 

пластилином; 

— осваивать умение работать в группе — 

изготавливать детали композиции и объединять 

их в единую композицию; 

— придумывать и предлагать свои варианты 

деталей рыбок, водорослей по форме, цвету, 

материал для деталей камней; 

— анализировать образцы изделий, понимать 

поставленную цель, отделять известное от 

неизвестного; 

— открывать новое знание и практическое 

умение через пробные упражнения; 

— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— оценивать результат своей деятельности 

(качество изделия); 

— осмысливать необходимость бережного 

отношения к окружающему материальному 

пространству; 

— осваивать умение помогать друг другу в 

совместной работе; 

— осваивать умение обсуждать и оценивать свои 

знания, искать ответы в учебнике 

Наши проекты. Аквариум. 

Работа в группах по 4—6 человек. Обсуждение 

конструкции аквариума, технологий изготовления его 

деталей. Распределение работы внутри групп учителем. 

Работа с опорой на рисунки. Обсуждение ре зультатов 

коллективной работы. 

Проверь себя. 

Проверка знаний и умений по теме 

Бумажная мастерская 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. С помощью учителя: 
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Оборудование рабочего места. Подбор и соотнесение 

материалов и ёлочных игрушек. Знакомство с ножницами, 

правилами техники безопасности. Формообразование 

бумажных полосок, их соединение клеем. Закрепление 

умения работать по инструкционной карте. Изготовление 

ёлочных игрушек из бумажных полосок 

— организовывать рабочее место для работы с 

бумагой; 

— осваивать умение переносить известные 

знания и умения (точечное склеивание деталей) 

на освоение других технологических навыков; 

— запоминать правила техники безопасной 

работы с ножницами; 

— осваивать умение работать в группе — 

изготавливать отдельные детали композиции и 

объединять их в единую композицию; 

— анализировать образцы изделий, понимать 

поставленную цель, отделять известное от 

неизвестного; 

— открывать новое знание и практическое 

умение через пробные упражнения (точечное 

склеивание концов полосок и самих полосок); 

— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— изготавливать изделие с опорой на рисунки и 

подписи к ним; 

— оценивать результат своей деятельности 

(качество изделия: степень соответствия образцу, 

аккуратность, оригинальность оформления и пр.); 

— обобщать (называть) то новое, что освоено; 

— выполнять данную учителем часть изделия, 

осваивать умение договариваться и помогать 

однокласснику в совместной работе; 

— осмысливать своё эмоциональное состояние от 

работы, сделанной для себя и других 

Наши проекты. Скоро Новый год! 

Работа в группах по 4—6 человек. Обсуждение 

конструкций ёлочных подвесок, технологий их 

изготовления. Распределение работы внутри групп 

учителем. Работа с опорой на рисунки. Обсуждение 

результатов коллективной работы. Украшение класса, 

рекреаций школы. Изготовление ёлочных игрушек из 

бумажных полосок 

Бумага. Какие у неё есть секреты? 

Введение понятия «бумага — материал». Знакомство с 

видами бумаги, их использованием. Профессии мастеров, 

использующих бумагу в своих работах. Исследование 

свойств нескольких видов бумаги, их сравнение 

С помощью учителя: 

— организовывать рабочее место для работы с 

бумагой; 

— осваивать умение переносить известные 

знания (о свойствах пластилина) на схожие виды 

работ; 

— наблюдать и называть свойства разных 

образцов бумаги и картона; 

— сравнивать конструктивные особенности 

отдельных изделий и схожих групп изделий, 

технологии их изготовления; 

Бумага и картон. Какие секреты у картона? 

Введение понятия «картон — материал». Знакомство с 

разновидностями картона, их использованием в 

промышленности и творчестве мастеров. Исследование 

свойств картона в сравнении со свойствами бумаги 

Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? 

Введение понятия «оригами». Освоение приёмов сгибания 

и складывания. Определение конструктивных 

особенностей изделий и технологий их изготовления. 
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Точечное наклеивание деталей. Закрепление умения 

организовывать рабочее место, работать по 

инструкционной карте. Изготовление изделий в технике 

оригами 

— анализировать образцы изделий, понимать 

поставленную цель, отделять известное от 

неизвестного; 

— открывать новое знание и практическое 

умение через пробные упражнения (придание 

формы деталям путём складывания и сгибания, 

резание бумаги ножницами, вытягивание и 

накручивание бумажных деталей, наклеивание 

мелких деталей на всю поверхность); 

— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— отбирать необходимые материалы для 

композиций; 

— изготавливать изделие с опорой на рисунки и 

план; 

— осуществлять контроль по шаблону; — 

оценивать результат своей деятельности 

(качество изделия: точность складывания, 

аккуратность наклеивания, общая эстетичность); 

— обобщать (называть) то новое, что освоено; 

— выполнять данную учителем часть задания, 

осваивать умение договариваться и помогать 

друг другу в совместной работе; 

— осмысливать необходимость бережного 

отношения к окружающему при родному и 

материальному пространству 

Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? 

Введение понятия «аппликация». Закрепление приёмов 

сгибания и складывания. Определение конструктивных 

особенностей изделий и технологий их изготовления. 

Закрепление умения точечно наклеивать детали. 

Закрепление умения организовывать рабочее место, 

работать по инструкционной карте. Использование 

законов композиции для изготовления аппликации. 

Изготовление изделий в технике оригами 

Животные зоопарка. Одна основа, а сколько фигурок? 

Закрепление приёмов сгибания и складывания. 

Определение и сравнение конструктивных особенностей 

изделий и технологий их изготовления. Закрепление 

умения точечно наклеивать детали. Использование 

законов композиции для изготовления аппликации. 

Закрепление умения организовывать рабочее место, 

работать по инструкционной карте. Изготовление изделий 

в технике оригами 

Наша армия родная. 

Представления о 23 февраля — Дне защитника отечества, 

о родах войск, защищающих небо, землю, водное 

пространство, о родственниках, служивших в армии. 

Введение понятия «техника». Закрепление приёмов 

сгибания и складывания. Определение конструктивных 

особенностей изделия и технологий их изготовления. 

Закрепление умения точечно наклеивать детали. 

Закрепление умения организовывать рабочее место, 

работать по инструкционной карте. Изготовление изделий 

в технике оригами 

С помощью учителя: 

— осваивать умение использовать ранее 

приобретённые знания и умения в практической 

работе (сгибание и складывание); 

— организовывать рабочее место для работы с 

бумагой и картоном; 

— сравнивать конструктивные особенности 

схожих изделий и технологии их изготовления; 

— анализировать образцы изделий, понимать 

поставленную цель, отделять известное от 

неизвестного; 

— отбирать необходимые материалы для 

композиций; 

— изготавливать изделие с опорой на рисунки и 

подписи к ним; 
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— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— оценивать результат своей деятельности 

(качество изделия: точность складывания, 

аккуратность наклеивания, общая эстетичность); 

— обобщать (называть) то новое, что освоено; 

— осознавать необходимость уважительного 

отношения к военным, ветеранам войн 

Ножницы. Что ты о них знаешь? 

Введение понятий «конструкция», «мозаика». Ножницы 

— режущий инструмент. Разновидности ножниц. 

Профессии мастеров, использующих ножницы в своей 

работе. Конструкция ножниц. Правила безопасной работы 

ножницами, их хранения. 

Приём резания ножницами бумаги (средней частью 

лезвий). Приём наклеивания мелких кусочков бумаги (с 

помощью ватной палочки). Закрепление умения 

организовывать рабочее место, работать по 

инструкционной карте. Выполнение резаной мозаики 

С помощью учителя: 

— соотносить профессии людей и инструменты, 

с которыми они работают; 

— организовывать рабочее место для работы с 

бумагой и картоном; 

— исследовать конструктивные особенности 

ножниц; 

— открывать новые знания и умения — правила 

безопасного пользования ножницами и их 

хранения, приём резания ножницами (через 

практическое исследование, обсуждение, 

выводы); 

— анализировать образцы изделий, понимать 

поставленную цель, отделять известное от 

неизвестного; 

— отбирать необходимые материалы для 

композиций; 

— изготавливать изделие с опорой на рисунки и 

подписи к ним; 

— искать информацию в приложении учебника 

(памятки); 

— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— оценивать результат своей деятельности 

(качество изделия: точность складывания, 

аккуратность наклеивания, общая эстетичность); 

— обобщать то новое, что освоено 

Весенний праздник 8 Марта. Как сделать подарок-

портрет? 

О роли матери в жизни человека. Об уважительном 

отношении к девочкам и женщинам. Приёмы резания 

бумаги ножницами, вырезания по линиям (прямой, 

кривой, ломаной), вытягивания, накручивания бумажных 

полос (на карандаш, с помощью ножниц). Определение 

конструктивных особенностей изделия и технологии его 

С помощью учителя: 

— организовывать рабочее место для работы с 

бумагой и картоном; 

— исследовать и сравнивать приёмы резания 

ножницами по разным линиям; 

— анализировать образцы изделий, понимать 
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изготовления. Закрепление умения точечно наклеивать 

детали. Закрепление умения организовывать рабочее 

место, работать по инструкционной карте. Изготовление 

изделия, включающего отрезание и вырезание бумажных 

деталей по прямым, кривым и ломаным линиям, а также 

вытягивание и накручивание бумажных полос 

поставленную цель, отделять известное от 

неизвестного; 

— открывать новые знания и умения — приёмы 

резания бумаги ножницами по линиям, приёмы 

вытягивания, накручивания бумажных полос 

(через пробные упражнения); 

— отбирать необходимые материалы для 

композиций; 

— изготавливать изделие с опорой на рисунки и 

подписи к ним; 

— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— оценивать результат своей деятельности 

(качество изделия: точность складывания, 

аккуратность наклеивания, общая эстетичность); 

— обобщать (называть) то новое, что освоено; 

— осознавать необходимость уважительного 

отношения к девочкам и женщинам 

Шаблон. Для чего он нужен? 

Введение понятия «шаблон». Назначение шаблона. 

Разнообразие форм шаблонов. Правила разметки по 

шаблону. Экономная разметка. Контроль точности 

разметки прикладыванием шаблона. Упражнения по 

освоению правил разметки по шаблону. Закрепление 

приёмов резания ножницами. Закрепление умения 

точечно наклеивать детали и за всю поверхность. 

Знакомство с автономным планом работы. Его 

соотнесение с рисунками инструкционной карты. 

Использование законов композиции. Закрепление умения 

работать по инструкционной карте. Изготовление 

изделий, в которых разметка деталей выполняется с 

помощью шаблонов 

С помощью учителя: 

— организовывать рабочее место для работы с 

бумагой и картоном; 

— исследовать материалы и отбирать те, из 

которых могут быть изготовлены шаблоны 

(картон и другие плотные); 

— сравнивать приёмы разметки деталей по 

шаблонам разных форм; 

— анализировать образцы изделий, понимать 

поставленную цель, отделять известное от 

неизвестного; 

— открывать новые знания и умения — приёмы 

разметки деталей по шаблонам (через пробные 

упражнения); 

— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— осваивать умение работать по готовому плану; 

— отбирать необходимые материалы для 

композиций; 

— изготавливать изделие с опорой на рисунки и 

план; 

— искать информацию в приложениях учебника 
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(памятки); 

— осуществлять контроль по шаблону; 

— оценивать результат своей деятельности 

(качество изделия: точность складывания, 

аккуратность наклеивания, общая эстетичность); 

— обобщать (называть) то новое, что освоено 

Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? 

Получение квадратной заготовки из прямоугольного листа 

бумаги путём его складывания. Получение овальной 

формы детали из прямоугольника. Складывание 

бумажной заготовки гармошкой. Соединение деталей с 

помощью проволоки. Закрепление приёмов резания 

ножницами. Закрепление умения работать по 

автономному плану. Использование законов композиции. 

Закрепление умения организовывать рабочее место, 

работать по инструкционной карте. Изготовление изделий 

из деталей, сложенных гармошкой, и деталей, 

изготовленных по шаблонам 

С помощью учителя: 

— организовывать рабочее место для работы с 

бумагой и картоном; 

— осваивать умение переносить известные 

знания (свойства пластилина) и умения на схожие 

виды работ; 

— сравнивать конструктивные особенности 

схожих изделий и технологии их изготовления; 

— сравнивать приёмы разметки деталей по 

шаблонам, складыванием; формы деталей 

бабочек с геометрическими формами; 

— анализировать образцы изделий, понимать 

поставленную цель, отделять известное от 

неизвестного; 

— открывать новые знания и умения через 

пробные упражнения (приёмы формообразования 

складыванием бумажной заготовки гармошкой); 

— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— осваивать умение работать по готовому плану; 

— отбирать необходимые материалы для 

композиций; 

— изготавливать изделие с опорой на рисунки и 

план; 

— осуществлять контроль по шаблону; — 

оценивать результат своей деятельности 

(качество изделия: точность складывания, 

аккуратность наклеивания, общая эстетичность); 

— обобщать (называть) то новое, что освоено; 

— понимать необходимость бережного 

отношения к природе 

Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? 

Орнамент в декоративно-прикладном творче- 

С помощью учителя: 

— осваивать умение использовать ранее 

приобретённые знания и умения в практической 
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стве народов России. Составление орнаментов из 

геометрических форм, наклеивание деталей на всю 

поверхность. Закрепление приёмов резания ножницами. 

Закрепление умения работать по автономному плану. 

Использование законов композиции. Закрепление умения 

организовывать рабочее место, работать по 

инструкционной карте. Изготовление орнаментов из 

деталей геометрических форм (в полосе, круге, квадрате) 

работе (разметка по шаблону, резание 

ножницами, наклеивание бумажных деталей); 

— организовывать рабочее место для работы с 

бумагой и картоном; 

— наблюдать и сравнивать образцы орнаментов, 

выполненных в разных техниках, из разных 

материалов; 

— сравнивать конструктивные особенности 

схожих изделий и технологии их изготовления; 

— анализировать образцы изделий, понимать 

поставленную цель, отделять известное от 

неизвестного; 

— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— осваивать умение работать по готовому плану; 

— отбирать необходимые материалы для 

композиций; 

— изготавливать изделие с опорой на рисунки и 

план; 

— искать информацию в приложениях учебника 

(памятки); 

— осуществлять контроль по шаблону; 

— оценивать результат своей деятельности 

(качество изделия: точность складывания, 

аккуратность наклеивания, общая эстетичность); 

— обобщать (называть) то новое, что освоено; 

— осознавать необходимость уважительного и 

бережного отношения к природе и культуре 

своего народа 

— осваивать умение обсуждать и оценивать свои 

знания, искать ответы в учебнике 

Образы весны. Какие краски у весны? 

Отображение природы в творчестве художников и поэтов. 

Первоцветы. Закрепление ранее освоенных знаний и 

умений. Изготовление аппликации на тему весны с 

использованием шаблонов. 

Настроение весны. Что такое колорит? 

Знакомство с понятием «колорит». Цветосочетания. 

Подбор цветосочетаний материалов. Закрепление ранее 

освоенных знаний и умений Изготовление рамок для 

аппликаций 

Праздники и традиции весны. Какие они? 

Знакомство с праздниками и культурными традициями 

весеннего периода. Введение понятия «коллаж». Подбор 

материалов для коллажа. Наклеивание тканых материалов 

на картон. Точечное соединение картонных деталей. 

Закрепление ранее освоенных знаний и умений. 

Изготовление коллажных изделий. 

Проверь себя. 

Проверка знаний и умений по теме 

Текстильная мастерская 

Мир тканей. Для чего нужны ткани? 

Введение понятия «ткани и нитки — материалы». 

Знакомство с отдельными видами ткани, их 

использованием. Профессии мастеров, использующих 

ткани и нитки в своих работах. Основные 

технологические этапы изготовления изделий из тканей. 

Организация рабочего места. Исследование свойств 

нескольких видов тканей, их сравнение между собой и с 

бумагой. Завязывание узелка 

С помощью учителя: 

— организовывать рабочее место для работы с 

текстилем; 

— наблюдать и называть свойства ткани; 

— сравнивать свойства разных видов ткани и 

бумаги; 

— соотносить мастериц и материалы, с которыми 
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они работают; 

— открывать новое знание и практическое 

умение через практическое исследование и 

пробные упражнения (несколько видов тканей, 

строение и свойства ткани, крепление нитки на 

ткани с помощью узелка); 

— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— отбирать необходимые материалы для работы; 

— искать информацию в приложениях учебника 

(памятки); 

— обобщать (называть) то новое, что освоено; 

— осознавать необходимость уважительного 

отношения к людям труда 

Игла-труженица. Что умеет игла? 

Введение понятий: «игла — швейный инструмент», 

«швейные приспособления», «строчка», «стежок». 

Строение иглы. Виды игл, их назначение, различия в 

конструкциях. Виды швейных приспособлений. Правила 

хранения игл и булавок, безопасной работы иглой. 

Приёмы отмеривания нитки для шитья. Вдевание нитки в 

иглу. Знакомство со строчкой прямого стежка и приёмом 

её выполнения. Изготовление изделия вышивкой строчкой 

прямого стежка 

С помощью учителя: 

— организовывать рабочее место для работы с 

текстилем; 

— наблюдать и сравнивать иглы, булавки и 

другие приспособления по внешнему виду и их 

назначению; основную строчку прямого стежка и 

её варианты; 

— анализировать образцы изделий, понимать 

поставленную цель, отделять известное от 

неизвестного; 

— открывать новое знание и практическое 

умение через пробные упражнения (отмеривание 

нитки для шитья, заправка нитки в иглу, приёмы 

выполнения строчки прямого стежка, получение 

перевивов); 

— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— выполнять строчку по размеченной основе; 

— осуществлять контроль по точкам развёртки; 

— осознавать необходимость уважительного 

отношения к культуре своего народа; 

— осваивать умение обсуждать и оценивать свои 

знания, искать ответы в учебнике 

Вышивка. Для чего она нужна? 

Значение и назначение вышивок. Общее представление об 

истории вышивок. Разметка линий строчек 

продёргиванием ниток. Приём осыпания края ткани. 

Закрепление ранее освоенных знаний и умений 

Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? 

Знакомство с понятием «мережка». Варианты строчки 

прямого стежка (перевивы). Прошивание строчки прямого 

стежка с вариантами по размеченной мережке. 

Закрепление ранее освоенных знаний и умений. 

Изготовление изделий с вышивкой строчкой прямого 

стежка и её вариантами. 

Проверь себя 

Проверка знаний и умений по теме 

Проверка знаний и умений, полученных в 1 классе Использовать освоенные знания и умения для 

решения предложенных задач 

2 класс (34 ч) 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 
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Художественная мастерская 

Что ты уже знаешь? 

Повторение знаний и умений, полученных в 1 классе. 

Изготовление изделий из деталей, размеченных по 

шаблонам. Изготовление изделий в технике оригами 

Самостоятельно: 

— организовывать рабочее место; 

— узнавать и называть материалы, инструменты и 

приёмы обработки материалов, изученные в 1 классе; 

— наблюдать, сравнивать и называть различные 

материалы, инструменты, технологические операции, 

средства художественной выразительности; 

— применять ранее освоенное для выполнения 

практического задания. 

С помощью учителя: 

— анализировать образцы изделий, понимать 

поставленную цель, отделять известное от 

неизвестного; 

— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— отбирать необходимые материалы для 

композиций; 

— изготавливать изделие с опорой на готовый план, 

рисунки; 

— оценивать результат своей деятельности (качество 

изделия: точность разметки и вырезания деталей, 

аккуратность наклеивания, общая эстетичность; 

оригинальность: выбор цвета, иной формы, 

композиции); 

— обобщать (называть) то новое, что освоено 

Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? 

Знакомство со средствами художественной 

выразительности: тон, форма и размер. Подбор семян 

по тону, по форме. Составление композиций по 

образцу, собственному замыслу. Обучение умению 

выбирать правильный план работы из двух 

предложенных. Самостоятельная разметка по 

шаблону. Наклеивание семян на картонную основу. 

Изготовление композиций из семян растений 

Самостоятельно: 

— организовывать рабочее место для работы с 

бумагой и картоном (рационально размещать 

материалы и инструменты); 

— наблюдать, сравнивать природные материалы по 

форме и тону; 

— анализировать образцы изделий по памятке, 

понимать поставленную цель; 

— осуществлять контроль по шаблону. 

С помощью учителя: 

— классифицировать семена по тону, по форме; 

— сравнивать конструктивные особенности схожих 
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изделий и технологии их изготовления; 

— отделять известное от неизвестного; 

— открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи через 

пробные упражнения (влияние тона деталей и их 

сочетаний на общий вид композиции); 

— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— составлять план предстоящей практической работы 

и работать по составленному плану; 

— отбирать необходимые материалы для 

композиций; 

— изготавливать изделие с опорой на рисунки и план; 

— осуществлять контроль по шаблону; 

— оценивать результат своей деятельности (качество 

изделия: точность разметки и вырезания деталей, 

аккуратность наклеивания, общая эстетичность; 

оригинальность: выбор цвета, иной формы, 

композиции); 

— обобщать (называть) то новое, чтоосвоено; 

— бережно относиться к окружающей природе, к 

труду мастеров 

Какова роль цвета в композиции? 

Знакомство со средством художественной 

выразительности — цветом.  Цветовой круг, 

цветосочетания. Упражнение по подбору близких по 

цвету и контрастных цветов. Использование цвета в 

картинах художников. Разметка деталей по шаблону. 

Использование линейки в качестве шаблона. 

Составление композиций по образцу, собственному 

замыслу. Обучение умению выбирать правильный 

план работы из двух предложенных. Изготовление 

аппликаций, композиций с разными цветовыми 

сочетаниями материалов Изготовление аппликаций, 

композиций с разными цветовыми сочетаниями 

материалов 

Изготовление аппликаций, композиций с разными 

цветовыми сочетаниями материалов 

 — составлять план предстоящей практической 

работы, работать по составленному плану; 

— отбирать необходимые материалы для 

композиций; 

— изготавливать изделие с опорой на рисунки и план; 

— осуществлять контроль по шаблону; 

— оценивать результат своей деятельности (качество 

изделия: точность разметки и вырезания деталей, 

аккуратность наклеивания, общая эстетичность; 

оригинальность: выбор цвета, иной формы, 

композиции); 

— обобщать (называть) то новое, что освоено; 

— обсуждать и оценивать результаты труда 

одноклассников; 

— искать дополнительную информацию в книгах, 

Какие бывают цветочные композиции? 

Знакомство с видами композиций: центральная, 

вертикальная, горизонтальная. Центр композиции. 

Композиции в работах художников. Упражнение по 

составлению разных видов композиций из листьев. 

Подбор цветосочетаний бумаги. Разметка деталей по 

шаблону. Составление композиции по образцу, 

собственному замыслу. Обучение умению выбирать 

правильный план работы из двух предложенных. 

Изготовление композиций разных видов 
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Как увидеть белое изображение на белом фоне? 

Средства художественной выразительности. 

Светотень. Сравнение плоских и объёмных 

геометрических форм. Упражнения по освоению 

приёмов получения объёмных форм из бумажного 

листа. Разметка нескольких одинаковых деталей по 

шаблону, придание объёма деталям, наклеивание за 

фрагмент, точечно. Использование законов 

композиции. Составление композиции по образцу, 

собственному замыслу. Обучение умению выбирать 

правильный план работы из двух предложенных. 

Изготовление рельефных композиций из белой 

бумаги 

энциклопедиях, журналах, Интернете (с помощью 

взрослых); 

— бережно относиться к окружающей природе 

Что такое симметрия? Как получить симметричные 

детали? 

Введение понятия «симметрия». Упражнение по 

определению симметричных (и несимметричных) 

изображений и предметов. Знакомство с образцами 

традиционного искусства, выполненными в технике 

симметричного вырезания. Разметка симметричных 

деталей складыванием заготовок в несколько слоёв и 

гармошкой, разметкой на глаз, наклеивание за 

фрагмент, точечно. Использование законов 

композиции. Составление композиции по образцу, 

собственному замыслу. Обучение умению выбирать 

правильный план работы из двух предложенных. 

Изготовление композиций из симметричных 

бумажных деталей 

Самостоятельно: 

— организовывать рабочее место для работы с 

бумагой и картоном, (рационально размещать 

материалы и инструменты); 

— наблюдать и сравнивать различные 

цветосочетания, композиции; 

— анализировать образцы изделий по памятке, 

понимать поставленную цель; 

— осуществлять контроль по шаблону; 

— отбирать необходимые материалы для композиций. 

С помощью учителя: 

— сравнивать конструктивные особенности схожих 

изделий и технологии их изготовления; 

— отделять известное от неизвестного; 

— открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи через 

пробные упражнения (понятие «симметрия», ось 

симметрии, проверка симметричности деталей 

складыванием); 

— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— составлять план предстоящей практической работы 

и работать по составленному плану; 

— изготавливать изделие с опорой на рисунки и план; 

— оценивать результат своей деятельности (качество 

изделия: точность разметки и вырезания деталей, 

аккуратность наклеивания, общая эстетичность; 

оригинальность: выбор цвета, иной формы, 

композиции); 
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— обобщать (называть) то новое, что освоено; 

— обсуждать и оценивать результаты труда 

одноклассников; 

— искать дополнительную информацию в книгах, 

энциклопедиях, журналах, Интернете (с помощью 

взрослых); 

— бережно относиться к окружающей природе 

Можно ли сгибать картон? Как? (2 ч) 

Повторение сведений о картоне (виды, свойства). 

Освоение биговки. Упражнения по выполнению 

биговки. Разметка деталей по шаблонам сложных 

форм. Выполнение биговки по сгибам деталей. 

Наши проекты. Африканская саванна Работа в 

группах по 4—6 человек. Обсуждение конструкции 

силуэтов животных, технологий изготовления из 

деталей. Распределение работы внутри групп с 

помощью учителя. Работа с опорой на рисунки. 

Обсуждение результатов коллективной работы. 

Изготовление изделий сложных форм в одной 

тематике 

Самостоятельно: 

— соотносить картонные изображения животных и их 

шаблоны; 

— анализировать образцы изделий по памятке, 

понимать поставленную цель; 

— организовывать рабочее место для работы с 

бумагой и картоном (рационально размещать 

материалы и инструменты); 

— осуществлять контроль по шаблону; 

— отбирать необходимые материалы для композиций. 

С помощью учителя: 

— использовать полученные знания и умения в 

схожих ситуациях; 

— сравнивать конструктивные особенности схожих 

изделий и технологии их изготовления; 

— отделять известное от неизвестного; 

— открывать новые знания и умения,решать 

конструкторско-технологические задачи через 

пробные упражнения (биговка, получение объёмной 

формы деталей); 

— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— составлять план предстоящей практической работы 

и работать по составленному плану; 

— изготавливать изделие с опорой на рисунки и план; 

— оценивать результат своей деятельности (качество 

изделия: точность разметки и вырезания деталей, 

аккуратность наклеивания, общая эстетичность; 

оригинальность: выбор цвета, иной формы); 

— проверять изделие в действии, корректировать при 

Как плоское превратить в объёмное? 

О многообразии животного мира, формах клювов и 

ртов разных животных. Получение объёмных деталей 

путём надрезания и последующего складывания части 

детали. Упражнение по изготовлению выпуклой 

детали клюва. Разметка детали по половине шаблона. 

Закрепление умения выполнять биговку. Выбор 

правильных эта пов плана из ряда предложенных. 

Изготовление изделий с использованием 

вышеуказанного приёма получения объёма с 

разметкой по половине шаблона 

Как согнуть картон по кривой линии? 

О древних ящерах и драконах. Мифология и сказки. 

Криволинейное сгибание картона. Пробное 

упражнение по освоению приёма получения 

криволинейного сгиба. Закрепление умения 

выполнять биговку. Разметка деталей по половине 

шаблона. Точечное наклеивание деталей. 

Составление собственного плана и его сравнение с 

данным в учебнике. Изготовление изделий с 

деталями, имеющими кривые сгибы, с разметкой по 

половине шаблона. 

Проверим себя. 

Проверка знаний и умений по теме 
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необходимости его конструкцию; 

— обобщать (называть) то новое, что освоено; 

— выполнять данную учителем часть задания, 

осваивать умение договариваться и помогать друг 

другу в совместной работе; 

— искать дополнительную информацию в книгах, 

энциклопедиях, журналах, Интернете (с помощью 

взрослых); 

— осваивать умение обсуждать и оценивать свои 

знания, искать ответы в учебнике 

Чертёжная мастерская 

Что такое технологические операции и способы? 

Введение понятия «технологические операции». 

Знакомство с основными технологическими 

операциями ручной обработки материалов и 

способами их выполнения. Задание подобрать 

технологические операции и способы их выполнения 

предложенным готовым изделиям. Знакомство с 

технологической картой. Самостоятельное 

составление плана работы. Складывание бумажных 

полосок пружинкой. Использование ранее освоенных 

способов разметки и соединения деталей. 

Изготовление изделий с деталями, сложенными 

пружинкой 

Самостоятельно: 

— использовать ранее приобретённые знания и 

умения в практической работе (разметка по шаблону, 

резание ножницами, складывание, наклеивание 

бумажных деталей); 

— анализировать образцы изделий по памятке, 

понимать поставленную цель; 

— организовывать рабочее место для работы с 

бумагой и картоном (рационально размещать 

материалы и инструменты); 

— осуществлять контроль по шаблону; 

— отбирать необходимые материалы для композиций. 

С помощью учителя: 

— сравнивать конструкции и технологии 

изготовления изделий из одинаковых и разных 

материалов, находить сходство и различия; 

— отделять известное от неизвестного, 

— открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи через 

наблюдения, сравнения, рассуждения (понятия 

«технологические операции», «способы выполнения 

технологических операций»); 

— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— составлять план предстоящей практической работы 

и работать по составленному плану; 

— выполнять работу по технологической карте; 

— оценивать результат своей деятельности (качество 

изделия: точность разметки и вырезания деталей, 
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аккуратность наклеивания, общая эстетичность; 

оригинальность: выбор цвета, иной формы); 

— обобщать (называть) то новое, что освоено 

Что такое линейка и что она умеет? 

Введение понятия «линейка — чертёжный 

инструмент». Функциональное назначение линейки, 

разновидности линеек. Проведение прямых линий, 

измерение отрезков по линейке. Измерение сторон 

многоугольников. Контроль точности измерений по 

линейке. Подведение итогов, самоконтроль по 

предложенным вопросам. Использование ранее 

освоенных способов разметки и соединения деталей. 

Построение прямых линий и отрезков. Измерение 

отрезков. Измерение сторон геометрических фигур 

Самостоятельно: 

— организовывать рабочее место для работы с 

бумагой (рационально размещать материалы и 

инструменты); 

— отбирать необходимые материалы для изделий. 

С помощью учителя: 

— сравнивать конструктивные особенности схожих 

изделий и технологии их изготовления; 

— осваивать умение работать линейкой (измерять 

отрезки, проводить прямые линии, проводить линию 

через две точки, строить отрезки заданной длины); 

— сравнивать результаты измерений длин отрезков; 

— отделять известное от неизвестного; 

— открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи (назначение, 

приёмы пользования линейкой); 

— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— осуществлять контроль по линейке; 

— оценивать результаты работы (точность 

измерений); 

— обобщать (называть) то новое, что освоено 

Что такое чертёж и как его прочитать? 

Введение понятия «чертёж». Линии чертежа: 

основная, толстая, тонкая, штрихпунктирная с двумя 

точками. Чтение чертежа. Изделия и их чертежи. 

Построение прямоугольника от одного прямого угла. 

Изготовление изделия по его чертежу. Использование 

ранее освоенных способов разметки и соединения 

деталей. Составление плана работы. Работа по 

технологической карте. Изготовление изделий с 

основой прямоугольной формы по их чертежам 

Самостоятельно: 

— анализировать образцы изделий по памятке, 

понимать поставленную цель; 

— организовывать рабочее место для работы с 

бумагой и картоном (рационально размещать 

материалы и инструменты); 

— осуществлять контроль по шаблонам; 

— отбирать необходимые материалы для изделий. 

С помощью учителя: 

— сравнивать конструктивные особенности схожих 

изделий и технологии их изготовления; 

Как изготовить несколько одинаковых 

прямоугольников. 

Знакомство с народным промыслом плетения изделий 

из разных материалов. Знакомство с понятиями 

«ремесленик», «ремёсла», названиями ряда ремёсел. 

Ремёсла родного края учеников. Знакомство с 

приёмом разметки прямоугольника от двух прямых 
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углов. Разметка одинаковых бумажных полосок. 

Упражнение по разметке полосок из бумаги. 

Закрепление умения чтения чертежа. Плетение из 

бумажных полосок. Использование ранее освоенных 

способов разметки и соединения деталей. 

Составление плана работы. Работа по 

технологической карте. Изготовление изделий с 

плетёными деталями 

— сравнивать изделия и их чертежи; 

— отделять известное от неизвестного; 

— открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи через 

наблюдения, сравнения, рассуждения, пробные 

упражнения (понятие «чертёж», линии чертежа — 

контурная, выносная, линия сгиба, как читать чертёж, 

как выполнять разметку детали по её чертежу, 

угольник, приёмы работы угольником, циркуль, 

приёмы работы циркулем, понятия «круг», 

окружность», «дуга», «радиус»); 

— делать выводы о наблюдаемых яв- 

лениях; 

— осваивать умение читать чертежи и выполнять по 

ним разметку деталей; 

— составлять план предстоящей практической работы 

и работать по составленному плану; 

— выполнять работу по технологической карте; 

— осуществлять контроль по линейке, угольнику, 

циркулю; 

— оценивать результат своей деятельности (качество 

изделия: точность разметки и вырезания деталей, 

аккуратность наклеивания, общая эстетичность; 

оригинальность: выбор цвета,иной формы); 

— проверять изделие в действии, корректировать при 

необходимости его конструкцию, технологию 

изготовления; 

— обобщать (называть) то новое, что освоено; 

— искать дополнительную информацию в книгах, 

энциклопедиях, журналах, Интернете (с помощью 

взрослых); 

— уважительно относиться к людям труда и 

результатам их труда; 

— осваивать умение обсуждать и оценивать свои 

знания, искать ответы в учебнике 

Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? 

Введение понятия «угольник — чертёжный 

инструмент». Функциональное назначение угольника, 

разновидности угольников. Контроль прямого угла в 

изделиях прямоугольной формы. Измерение отрезков 

по угольнику. Порядок построения прямоугольника 

по угольнику. Упражнение в построении 

прямоугольника по угольнику. Контроль точности 

отложенных размеров по угольнику. Закрепление 

умения чтения чертежа. Использование ранее 

освоенных способов разметки и соединения деталей. 

Составление плана работы. Работа по 

технологической карте. Изготовление изделий с 

основой прямоугольной формы с помощью угольника 

по их чертежам 

Можно ли без шаблона разметить круг? 

Введение понятий: «циркуль — чертёжный 

инструмент», «круг», «окружность», «дуга», 

«радиус». Функциональное назначение циркуля, его 

конструкция. Построение окружности циркулем. 

Откладывание радиуса окружности циркулем по 

линейке. Построение окружности заданного радиуса. 

Контроль размера радиуса с помощью циркуля и 

линейки. Упражнение в построении окружностей. 

Использование ранее освоенных способов разметки и 

соединения деталей. Изготовление изделий с 

круглыми деталями, размеченными с помощью 

циркуля 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 

Знакомство с чертежом круглой детали. Соотнесение 

детали и её чертежа. Использование ранее освоенных 

способов разметки и соединения деталей. 

Составление плана работы. Работа по 

технологической карте. Проверка конструкции в 

действии. Внесение коррективов. Изготовление 

изделий из кругов, размеченных с помощью циркуля, 

и частей кругов, из деталей прямоугольных форм, 

размеченных с помощью угольника и линейки. 

Проверим себя. 

Проверка знаний и умений по теме 

Конструкторская мастерская 

Какой секрет у подвижных игрушек? 

Введение понятий «подвижное и неподвижное 

Самостоятельно: 

— анализировать образцы изделий по памятке, 
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соединение деталей», «шарнир», «шило». Приёмы 

безопасной работы шилом и его хранение. 

Упражнение в пользовании шилом, прокалывание 

отверстий шилом. Шарнирное соединение деталей по 

принципу качения детали. Использование ранее 

освоенных способов разметки и соединения деталей. 

Составление плана работы. Работа по 

технологической карте. Изготовление изделий с 

шарнирным механизмом по принципу качения детали 

понимать поставленную цель; 

— организовывать рабочее место для работы с 

бумагой и картоном (рационально размещать 

материалы и инструменты); 

— осуществлять контроль по шаблонам, линейке, 

угольнику. 

С помощью учителя: 

— сравнивать конструктивные особенности схожих 

изделий и технологии их изготовления; 

— классифицировать изделия и машины (по 

конструкции, назначению, функциям); 

— отделять известное от неизвестного; 

— открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи через 

наблюдения, сравнения, рассуждения, пробные 

упражнения, испытания (виды и способы соединения 

деталей разных изделий, приёмы работы шилом, 

доступные шарнирные механизмы, соединительные 

материалы, понятие «щелевой замок», понятие «макет 

машины»); 

— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— составлять план предстоящей практической 

работы, работать по составленному плану; 

— отбирать необходимые материалы для изделий; 

— выполнять работу по технологической карте; 

— осуществлять контроль по линейке, угольнику, 

циркулю; 

— оценивать результат своей деятельности (качество 

изделия: точность разметки и вырезания деталей, 

аккуратность наклеивания, общая эстетичность; 

оригинальность: выбор цвета, иной формы); 

— проверять изделие в действии, корректировать при 

необходимости его конструкцию, технологию 

изготовления; 

— обобщать (называть) то новое, что освоено; 

— искать дополнительную информацию в книгах, 

энциклопедиях, журналах, Интернете (с помощью 

взрослых); 

Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? 

Введение понятий «разборная конструкция», 

«неразборная конструкция». Расширение знаний о 

шарнирном механизме. Пробные упражнения 

изготовления шарнирного механизма по принципу 

вращения. Использование ранее освоенных способов 

разметки и соединения деталей. Составление плана 

работы. Работа по технологической карте. Проверка 

конструкции в действии. Внесение коррективов. 

Изготовление изделий с шарнирным механизмом по 

принципу вращения 

Ещё один способ сделать игрушку подвижной. 

Расширение знаний о шарнирном механизме. 

Пробные упражнения по изготовлению шарнирного 

механизма по принципу марионетки (игрушки 

«дергунчики»). Использование ранее освоенных 

способов разметки и соединения деталей. 

Составление плана работы. Работа по 

технологической карте. Проверка конструкции в 

действии. Внесение коррективов. Изготовление 

изделий с шарнирным механизмом по принципу 

марионетки — «дергунчик» 

Что заставляет вращаться винт-пропеллер? 

Об использовании пропеллера в технических 

устройствах, машинах. Назначение винта 

(охлаждение, увеличение подъёмной силы, вращение 

жерновов мельницы). Разметка деталей по чертежу. 

Составление плана работы. Работа по 

технологической карте. Проверка конструкции в 

действии. Внесение коррективов. Изготовление 

изделий, имеющих пропеллер, крылья (мельница) 

Можно ли соединить детали без соединительных 

материалов? 

Введение понятий «модель», «щелевой замок». 

Общее представление об истории освоения неба 

человеком. Основные конструктивные части 

самолёта. Разметка деталей по сетке. Сборка деталей 

модели щелевым замком. Проверка конструкции в 

действии. Внесение коррективов. Изготовление 

модели самолёта. Сборка щелевым замком 

День защитника Отечества. Изменяется ли 

вооружение в армии? 

Общее представление об истории вооружения армий 
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России в разные времена. О профессиях женщин в 

современной российской армии. Разметка деталей по 

чертежу. Составление плана работы. Работа по 

технологической карте. Изготовление изделия на 

военную тематику (например, открытки со вставками) 

— уважительно относиться к людям разного труда и 

результатам их труда, к защитникам Родины, к 

близким и пожилым людям, к соседям и др. 

Как машины помогают человеку? 

Введение понятий «макет», «развёртка». Общее 

представление о видах транспорта трёх сфер (земля, 

вода, небо). Спецмашины. Назначение машин. Сборка 

модели по её готовой развёртке. Составление плана 

работы. Работа по технологической карте. 

Изготовление моделей машин по их развёрткам 

Поздравляем женщин и девочек. 

Представление о важности общения с родными и 

близкими, о проявлении внимания, о поздравлениях к 

праздникам, о способах передачи информации, об 

открытках, истории открытки. Повторение разборных 

и неразборных конструкций. Получение объёма 

путём надрезания и выгибания части листа. 

Сравнение с ранее освоенным сходным приёмом 

(клювы). Использование ранее освоенных знаний и 

умений. Составление плана работы. Работа по 

технологической карте. Изготовление 

поздравительных открыток с использованием 

разметки по линейке или угольнику и других ранее 

освоенных знаний и умений 

Что интересного в работе архитектора? 

Представление о работе архитектора, об архитектуре. 

Использование архитектором средств 

художественной выразительности. Познакомить с 

отдельными образцами зодчества. 

Наши проекты. Макет города. 

Работа в группах по 4—6 человек. Распределение 

работы внутри групп с помощью учителя. 

Обсуждение конструкций макетов зданий, 

технологий их изготовления. Изготовление деталей 

деревьев, кустарников и заборов складыванием 

заготовок. Работа с опорой на технологические карты. 

Обсуждение результатов коллективной работы. 

Изготовление макета родного города или города 

мечты. 

Проверим себя. 

Проверка знаний и умений по теме 

Самостоятельно: 

— организовывать рабочее место для работы с 

бумагой и картоном (рационально размещать 

материалы и инструменты); 

— осуществлять контроль по линейке, угольнику и 

шаблонам; 

— отбирать необходимые материалы для изделия. 

С помощью учителя: 

— осваивать умение использовать ранее 

приобретённые знания и умения в практической 

работе (разметка с помощью чертёжных 

инструментов и др.); 

— сравнивать конструктивные и декоративные 

особенности зданий разных по времени и 

функциональному назначению; 

— работать в группе, исполнять социальные роли, 

осуществлять сотрудничество; 

— обсуждать изделие, отделять известное от 

неизвестного, открывать новые знания и умения, 

решать конструкторско-технологические задачи через 

пробные упражнения (получение сложных объёмных 
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форм на основе известных приёмов складывания, 

надрезания, вырезания); 

— составлять план предстоящей практической работы 

и работать по составленному плану; 

— выполнять работу по технологической карте; 

— оценивать результат своей деятельности (качество 

изделия: точность разметки и вырезания деталей, 

аккуратность сборки, общая эстетичность; 

оригинальность: выбор цвета, формы, общей 

композиции макета); 

— обобщать (называть) то новое, что освоено; 

— выполнять данную учителем часть задания, 

осваивать умение договариваться и помогать друг 

другу в совместной работе; 

— осваивать умение обсуждать и оценивать свои 

знания, искать ответы в учебнике 

Рукодельная мастерская 

Какие бывают ткани? 

Ткачество и вязание. Ткани и трикотаж. Их строение, 

свойства. Нетканые материалы (флизелин, синтепон, 

ватные диски), их строение и свойства. 

Использование тканей, трикотажа, нетканых 

материалов. Профессии швеи и вязальщицы. Разметка 

на глаз и по шаблонам. Точечное клеевое соединение 

деталей, биговка. Составление плана работы. Работа 

по технологической карте. Изготовление изделий из 

нетканых материалов (ватных дисков, синтепона) 

Самостоятельно: 

— анализировать образцы изделий по памятке; 

— организовывать рабочее место для работы с 

текстилем (рационально размещать материалы и 

инструменты); 

— осуществлять контроль по шаблонам и лекалам. 

С помощью учителя: 

— наблюдать и сравнивать ткань, трикотажное 

полотно, нетканые материалы (по строению и 

материалам основ), нитки, пряжу, вышивки, образцы 

тканей натурального происхождения, конструктивные 

особенности изделий, технологические 

последовательности изготовления изделий из ткани и 

других материалов; 

— классифицировать изучаемые материалы 

(нетканые, ткани, трикотажное полотно) по способу 

изготовления, нитям основ; нитки по назначению и 

происхождению, изучаемые материалы по сырью, из 

которого они изготовлены; 

— отделять известное от неизвестного; 

— открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи через 

наблюдения, обсуждения, исследование (ткани и 

трикотаж, нетканые полотна, натуральные ткани, 

виды ниток и их назначение, лекало, разметка по 

Какие бывают нитки. Как они используются? 

Виды ниток: шёлковые, мулине, швейные, пряжа. Их 

использование. Происхождение шерстяных ниток — 

пряжи. Изготовление пряжи — прядение. 

Отображение древнего ремесла прядения в картинах 

художников. Изготовление колец для помпона с 

помощью циркуля. Чтение чертежа. Изготовление 

помпона из пряжи. Составление плана работы. Работа 

по технологической карте. Изготовление изделий, 

частью которых является помпон 

Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? 

Виды натуральных тканей: хлопчатобумажные, 

шёлковые, льняные, шерстяные. Их происхождение. 

Сравнение образцов. Свойства тканей. Поперечное и 

продольное направление нитей тканей. Лицевая и 

изнаночная сторона тканей. Способы соединения 

деталей из ткани. Нанесение клейстера на большую 

тканевую поверхность. Изготовление изделий, 

требующих наклеивания ткани на картонную основу 

Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? (2 ч) 
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Вышивки разных народов. Их сходство и различия. 

Повторение понятий «строчка», «стежок», правил 

пользования иглой и швейными булавками. Строчка 

косого стежка и её варианты. Пробное упражнение в 

выполнении строчки косого стежка и крестика. 

Безузелковое закрепление нитки на ткани. Канва — 

ткань для вышивания крестом. Изготовление изделий 

с вышивкой крестом 

Как ткань превращается в изделие? Лекало. Введение 

понятия «лекало». Технологические операции 

изготовления изделий из ткани, их особенности. 

Особенности резания ткани и разметки деталей кроя 

по лекалу. Сравнение технологий изготовления 

изделий из разных материалов. Корректировка 

размера лекала в соответствии с размером предмета, 

для которого изготавливается футляр. Пришивание 

бусины. Соединение деталей кроя изученными 

строчками. Изготовление изделий, размеченных по 

лекалам и соединённых изученными ручными 

строчками. Проверим себя. Проверка знаний и 

умений по теме 

лекалу, способы соединения деталей из ткани, 

строчка косого стежка и её варианты); 

— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— составлять план предстоящей практической работы 

и работать по составленному плану; 

— выполнять работу по технологической карте; 

— оценивать результат своей деятельности (качество 

изделия: точность разметки и вырезания деталей, 

аккуратность наклеивания, общая эстетичность; 

оригинальность: выбор цвета, иной формы); 

— проверять изделие в действии; 

— корректировать при необходимости его 

конструкцию, технологию изготовления; 

— обобщать (называть) то новое, что освоено; 

— искать дополнительную информацию в книгах, 

энциклопедиях, журналах, Интернете (с помощью 

взрослых); 

— уважительно относиться к труду мастеров; 

— осваивать умение обсуждать и оценивать свои 

знания, искать ответы в учебнике 

Что узнали, чему научились. 

Проверка знаний и умений за 2 класс 

Учиться использовать освоенные знания и умения для 

решения предложенных задач 

3 класс (34 ч) 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Информационная мастерская 

Вспомним и обсудим! 

Повторение изученного во 2 классе. Общее 

представление о процессе творческой деятельности 

(замысел образа, подбор материалов, реализация). 

Сравнение творческих процессов в разных видах 

деятельности. Изготовление изделия из природного 

материала 

Самостоятельно: 

— анализировать образцы изделий с опорой на 

памятку (конструктивные особенности и технология 

изготовления); 

— организовывать рабочее место в зависимости от 

конструктивных особенностей изделия; 

— планировать практическую работу и работать по 

составленному плану; 

— отбирать необходимые материалы для изделий, 

обосновывать свой выбор; 

— обобщать (называть) то новое, что освоено; 

— оценивать результаты своей работы и работы 
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одноклассников (качество, творческие находки, 

самостоятельность). 

С помощью учителя: 

— наблюдать и сравнивать этапы творческих 

процессов; 

— открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи через 

наблюдения и рассуждения (этапы творческого 

процесса мастеров разных профессий); 

— сравнивать и находить общее и различное в этапах 

творческих процессов, делать вывод об общности 

этапов творческих процессов; 

— корректировать при необходимости конструкцию 

изделия, технологию его изготовления; 

— искать дополнительную информацию в книгах, 

энциклопедиях, журналах, Интернете (с помощью 

взрослых); 

— знакомиться с профессиями, уважительно 

относиться к труду мастеров 

Знакомимся с компьютером. 

Компьютер как техническое средство. 

Функциональное назначение разных компьютерных 

устройств. Использование компьютера в разных 

сферах современной жизни. Компьютерные 

устройства, их названия и назначение. Технические 

возможности компьютеров. Правила работы на 

компьютере. Практическое знакомство с 

возможностями компьютера 

Самостоятельно: 

— соотносить изделия по их функциям; 

— анализировать образцы изделий с опорой на 

памятку (конструктивные особенности и технология 

изготовления); 

— организовывать рабочее место в зависимости от 

конструктивных особенностей изделия; 

— планировать практическую работу и работать по 

составленному плану; 

— отбирать необходимые материалы для изделий, 

обосновывать свой выбор; 

— обобщать (называть) то новое, что освоено; 

— оценивать результаты своей работы и работы 

одноклассников (качество, творческие находки). 

С помощью учителя отделять известное от 

неизвестного; 

Компьютер — твой помощник 

Предметы, приспособления, механизмы — 

предшественники компьютера, чьи функции он может 

выполнять. Соблюдение правил безопасной работы на 

компьютере. Знакомство с СD/DVD-дисками как 

— открывать новые знания и умения через 

наблюдения и рассуждения, пробное упражнение 

(использование компьютеров в разных сферах 

жизнедеятельности человека, составные части 

бытового компьютера и их назначение, сравнение 

возможностей человека и компьютерных программ, 
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носителями информации. Последовательность работы 

с СD/DVD дисками. Пробные упражнения по работе с 

СD/DVD-дисками, работа с информацией на дисках. 

Активация информации на СD/DVD-дисках. Работа с 

учебной информацией на них. 

Проверим себя. 

Проверка знаний и умений по теме 

использование CD/DVD-дисков); 

— учиться работать с информацией на CD/DVD-

дисках; 

— искать дополнительную информацию в книгах, 

энциклопедиях, журналах, Интернете (с помощью 

взрослых); 

— знакомиться с профессиями, уважительно 

относиться к труду мастеров; 

— осваивать умение обсуждать и оценивать свои 

знания, искать ответы в учебнике и других 

источниках информации 

Мастерская скульптора 

Как работает скульптор? Скульптура разных времён и 

народов. 

Знакомство с понятиями «скульптура», «скульптор». 

Приёмы работы скульптора. Древние скульптуры 

разных стран и народов. Их сюжеты, назначение, 

материалы, из которых они изготовлены. Природа — 

источник вдохновения и идей скульптора. Образы 

скульптур древности и современных скульптур, 

сходство и различия. Изготовление скульптурных 

изделий из пластичных материалов 

Самостоятельно: 

— анализировать образцы изделий с опорой на 

памятку (конструктивные особенности и технология 

изготовления); 

— организовывать рабочее место в зависимости от 

конструктивных особенностей изделия; 

— планировать практическую работу и работать по 

составленному плану; 

— отбирать необходимые материалы для изделий, 

обосновывать свой выбор; 

— обобщать (называть) то новое, что освоено; 

— оценивать результаты своей работы и работы 

одноклассников (качество, творческие находки, 

самостоятельность). 

С помощью учителя: 

— наблюдать и сравнивать различные рельефы, 

скульптуры по сюжетам, назначению, материалам, 

технологию изготовления изделий из одинаковых 

материалов; 

— отделять известное от неизвестного; 

— открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи через 

наблюдения и рассуждения, пробные упражнения (из 

чего скульпторы черпают свои идеи, материалы для 

скульптур, средства художественной 

выразительности скульптора); 

— изготавливать изделия с опорой на рисунки, 

инструкции, схемы; 

Статуэтки. 

Знакомство с понятием «статуэтка». Сюжеты 

статуэток, назначение, материалы, из которых они 

изготовлены. Средства художественной 

выразительности, которые использует скульптор. 

Мелкая скульптура России, художественные 

промыслы. Отображение жизни народа в сюжетах 

статуэток. Жёсткий пластик (пластиковые бутылки). 

Резание пластика ножницами и канцелярским ножом. 

Правила безопасной работы канцелярским ножом. 

Получение формы и изображения способом 

намазывания пластилина на пластиковую основу, 

получение многослойных пластилиновых деталей. 

Использование ранее освоенных знаний и умений. 

Работа по технологической карте. Изготовление 

изделий в технике намазывания пластилина на 

пластиковую заготовку  

Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру 

и объём? 

Знакомство с понятиями «рельеф», «фактура». Общее 

представление о видах рельефа: контррельеф, 

барельеф, горельеф. Украшение зданий рельефами. 

Приёмы получения рельефных изображений 

(процарапывание, вдавливание, налеп, многослойное 

вырезание). Пробное упражнение в освоении данных 

приёмов. Приспособления для получения рельефов. 

Использование ранее освоенных знаний и умений. 

Работа с опорой на рисунки. Изготовление изделий с 
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рельефной отделкой из пластичных материалов — проверять изделия в действии, корректировать 

конструкцию и технологию изготовления; 

— учиться искать информацию в приложении 

учебника, книгах, энциклопедиях, журналах, 

Интернете (с помощью взрослых); 

— знакомиться с профессиями, уважительно 

относиться к труду мастеров 

Конструируем из фольги. 

Фольга как материал для изготовления изделий. 

Свойства фольги. Формообразование фольги 

(плетение, сминание, кручение, обёртывание, 

продавливание, соединение скручиванием деталей). 

Пробное упражнение в освоении способов обработки 

фольги. Использование ранее освоенных знаний и 

умений. Работа по технологической карте. 

Изготовление изделий из фольги с использованием 

изученных приёмов обработки фольги.. 

Проверим себя. 

Проверка знаний и умений по теме 

Самостоятельно: 

— анализировать образцы изделий с опорой на 

памятку (конструктивные особенности и технология 

изготовления); 

— организовывать рабочее место в зависимости от 

конструктивных особенностей изделия; 

— отбирать необходимые материалы для изделий, 

обосновывать свой выбор; 

— обобщать (называть) то новое, что освоено; 

— планировать практическую работу и работать по 

составленному плану; 

— отбирать необходимые материалы для изделий; 

— оценивать результаты своей работы и работы 

одноклассников (качество, творческие находки, 

самостоятельность). 

С помощью учителя: 

— исследовать свойства фольги, сравнивать способы 

обработки фольги с другими изученными 

материалами; 

— отделять известное от неизвестного; 

— открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи через 

исследование, пробные упражнения (свойства фольги, 

способы обработки фольги); 

— изготавливать изделие по технологической карте; 

— проверять изделия в действии; 

— корректировать конструкцию и технологию 

изготовления; 

— искать информацию в приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете (с 

помощью взрослых); 
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— осваивать умение обсуждать и оценивать свои 

знания, искать ответы в учебнике и других 

источниках информации 

Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы) 

Вышивка и вышивание. 

Вышивание как древнее рукоделие. Виды вышивок. 

Традиционные вышивки разных регионов России. 

Использование вышивок в современной одежде. 

Работа вышивальщиц в старые времена (ручная 

вышивка) и сегодня (ручная и автомати зированная 

вышивка). Закрепление нитки в начале и конце 

работы (узелковое и безузелковое). Вышивка 

«Болгарский крест» — вариант строчки косого 

стежка. Разметка деталей кроя по лекалу. 

Обозначение размеров на чертежах в сантиметрах. 

Использование ранее освоенных знаний и умений. 

Работа с опорой на рисунки 

Самостоятельно: 

— анализировать образцы изделий с опорой на 

памятку (конструктивные особенности и технология 

изготовления); 

— организовывать рабочее место в зависимости от 

конструктивных особенностей изделия; 

— наблюдать и сравнивать разные вышивки, строчку 

косого стежка и её вариант «Болгарский крест»; 

— планировать практическую работу и работать по 

составленному плану; 

— отбирать необходимые материалы для изделий, 

обосновывать свой выбор; 

— обобщать (называть) то новое, что освоено; 

— оценивать результаты своей работы и работы 

одноклассников (качество, творческие находки, 

самостоятельность); 

— изготавливать изделия с опорой на рисунки, 

схемы. 

С помощью учителя: 

— наблюдать и сравнивать приёмы выполнения 

строчки «Болгарский крест», «крестик» и строчки 

косого стежка, приёмы выполнения строчки 

петельного стежка и её вариантов; назначение 

изученных строчек; способы пришивания разных 

видов пуговиц; 

— отделять известное от неизвестного; 

— открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи через 

пробные упражнения (способы закрепления нитки 

при шитье и вышивании, «Болгарский крест» как 

вариант строчки косого стежка, строчка петельного 

стежка и её варианты, виды застёжек); 

— искать информацию в приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете (с 

помощью взрослых); 

— знакомиться с культурным наследием своего края, 

уважительно относиться к труду мастеров 

Строчка петельного стежка. 

Введение понятия «строчка петельного стежка». 

Варианты строчки петельного стежка. Узнавание 

ранее изученных видов строчек в изделиях. 

Назначение ручных строчек: отделка, соединение 

деталей. Порядок изготовления сложного швейного 

изделия (раскрой по лекалам, выполнение плетения, 

скалывание деталей кроя булавками, смётывание 

деталей кроя и удаление булавок, сшивание деталей 

кроя). Использование ранее освоенных знаний и 

умений. Изделие с разметкой деталей кроя по лекалам 

и применением (сшивание или отделка) строчки 

петельного стежка 

Пришивание пуговиц. 

История появления пуговиц. Назначение пуговиц. 

Виды пуговиц (с дырочками, на ножке). Виды других 

застёжек. Способы и приём пришивания пуговиц с 

дырочками. Упражнение в пришивании пуговицы с 

дырочками. Использование ранее освоенных знаний и 

умений. Работа с опорой на рисунки. Изготовление 

изделия с использованием пуговиц с дырочками 
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Наши проекты. Подарок малышам «Волшебное 

дерево» 

Развивающее пособие для дошкольников (или 

первоклассников). Работа в группах по 4—6 человек. 

Распределение работы внутри групп. Обсуждение 

назначения изделия, его конструкции и технологии 

изготовления. Подбор материалов и инструментов. 

Обсуждение результатов коллективной работы. 

Изготовление изделия сложной конструкции с 

отделкой пуговицами 

Самостоятельно: 

— использовать полученные знания и умения в 

схожих ситуациях; 

— анализировать образцы изделий с опорой на 

памятку (конструктивные особенности и технология 

изготовления); 

— организовывать рабочее место в зависимости от 

конструктивных особенностей изделия; 

— планировать практическую работу и работать по 

составленному плану; 

— отбирать необходимые материалы для изделий, 

обосновывать свой выбор; 

— обобщать (называть) то новое, что освоено; 

— оценивать результаты своей работы и работы 

одноклассников (качество, творческие находки, 

самостоятельность); 

— договариваться, помогать друг другу в совместной 

работе. 

С помощью учителя: 

— наблюдать и обсуждать конструктивные 

особенности изделия сложной составной 

конструкции, делать выводы о наблюдаемых 

явлениях; 

— подбирать технологию изготовления сложной 

конструкции; 

— распределять (выбирать) работу и роли в группе, 

работать в группе, исполнять роли; 

— изготавливать изделия с опорой на рисунки, 

инструкции, схемы; 

— проверять изделия в действии, корректировать 

конструкцию и технологию изготовления; 

— искать информацию в приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете 

История швейной машины. 

Представления о назначении швейной машины, 

бытовых и промышленных швейных машин, о 

профессии швеи-мотористки. Тонкий трикотаж 

(чулочные изделия), его механические и 

технологические свойства. Формообразование 

деталей из трикотажа способом набивки с 

Самостоятельно: 

— анализировать образцы изделий с опорой на 

памятку (конструктивные особенности и технология 

изготовления); 

— организовывать рабочее место взависимости от 
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последующей стяжкой и стяжкой на проволочный 

каркас. Использование ранее освоенных знаний и 

умений. Работа с опорой на рисунки. Изготовление 

изделия из тонкого трикотажа с использованием 

способа стяжки деталей 

конструктивных особенностей изделия; 

— наблюдать и сравнивать свойства тонкого 

синтетического трикотажа и ткани; 

— соотносить изделие с лекалами его деталей; 

— отбирать необходимые материалы для изделий, 

обосновывать свой выбор; 

— обобщать (называть) то новое, что освоено; 

— оценивать результаты своей работы и работы 

одноклассников (качество, творческие находки, 

самостоятельность). 

С помощью учителя: 

— наблюдать и сравнивать конструктивные 

особенности и технологии изготовления изделий из 

одинаковых материалов; 

— обсуждать последовательность изготовления 

изделия из трикотажа; 

— отделять известное от неизвестного; 

— открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи через 

обсуждения и рассуждения (история и назначение 

швейной машины, изготовление проволочных форм 

способом их стяжки, зубчатая, ременная и цепная 

передачи, их использование в бытовых машинах, 

технике); 

— планировать практическую работу и работать по 

составленному плану; 

— изготавливать изделия с опорой на рисунки и 

схемы; 

— проверять изделия в действии, корректировать 

конструкцию и технологию изготовления; 

— искать информацию в приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете (с 

помощью взрослых); 

— знакомиться с профессиями, учиться уважать труд 

мастеров; 

— осваивать умение обсуждать и оценивать свои 

знания, искать ответы в учебнике и других 

источниках информации 

Секреты швейной машины. 

Знакомство с понятиями: «передаточный механизм», 

«передача». Виды передач (зубчатая, цепная, 

ременная). Преимущества ножной и электрической 

швейных машин. Использование разных передач в 

технических устройствах, знакомых учащимся. 

Использование ранее освоенных знаний и умений. 

Футляры. 

Назначение футляров, конструкции футляров. 

Требования к конструкции и материалам, из которых 

изготавливаются футляры. Изготовление деталей кроя 

по лекалу. Использование ранее освоенных знаний и 

умений. Работа с опорой на рисунки. Изготовление 

футляра из плотного несыпучего материала с 

застёжкой из бусины или пуговицы с дырочками. 

Украшение аппликацией. 

Проверим себя. 

Проверка знаний и умений по теме 

Наши проекты. Подвеска. Самостоятельно: 
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Геометрические подвески — украшения к Новому 

году. Разметка развёрток пирамид с использованием 

циркуля для построения треугольных граней и 

деталей основания. Упражнение в разметке развёрток 

пирамид с использованием циркуля. Работа в группах 

по 2—4 человека. Распределение работы внутри 

групп. Обсуждение назначения изделия, его 

конструкции и технологии изготовления. Подбор 

материалов и инструментов. Работа с опорой на 

рисунки. Обсуждение результатов коллективной 

работы. Изготовление изделий из пирамид, 

построенных с помощью линейки и циркуля 

— анализировать образцы изделий с опорой на 

памятку (конструктивные особенности и технология 

изготовления); 

— организовывать рабочее место в зависимости от 

конструктивных особенностей изделия; 

— планировать практическую работу и работать по 

составленному плану; 

— отбирать необходимые материалы для изделий, 

обосновывать свой выбор; 

— обобщать (называть) то новое, что освоено; 

— оценивать результаты своей работы и работы 

одноклассников (качество, творческие находки, 

самостоятельность); 

— договариваться, помогать друг другу в совместной 

работе. 

С помощью учителя: 

— наблюдать и обсуждать конструктивные 

особенности изделий сложной составной 

конструкции (развёртки пирамид), делать выводы о 

наблюдаемых явлениях; 

— подбирать технологию изготовления сложной 

конструкции (с помощью чертёжных инструментов); 

— планировать практическую работу и работать по 

составленному плану; 

— распределять работу и роли в группе, работать в 

группе, исполнять роли; 

— изготавливать изделия с опорой на рисунки, 

схемы; 

— проверять изделия в действии, корректировать 

конструкцию и технологию изготовления; 

— искать информацию в приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете 

Мастерская инженеров-конструкторов, строителей, декораторов 

Строительство и украшение дома. 

Разнообразие строений и их назначений. Требования 

к конструкции и материалам строений в зависимости 

от их функционального назначения. Строительные 

материалы прошлого и современности. Декор 

сооружений. Обработка гофрокартона (резание, 

склеивание, расслоение). Использование его цвета и 

фактуры для имитации конструктивных и 

Самостоятельно: 

— анализировать образцы изделий с опорой на 

памятку (конструктивные особенности и технология 

изготовления); 

— организовывать рабочее место для работы с 

бумагой, гофрокартоном, обосновывать свой выбор 
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декоративных элементов сооружений. Пробное 

упражнение по обработке гофрокартона. 

Использование ранее освоенных знаний и умений. 

Работа с опорой на рисунки. Изготовление макетов 

зданий с элементами декора из гофрокартона 

предметов; 

— планировать практическую работу и работать по 

составленному плану; 

— отбирать необходимые материалы для изделия, 

обосновывать свой выбор; 

— изготавливать изделие по рисункам и схемам; 

— обобщать (называть) то новое, что освоено; 

— оценивать результаты своей работы и работы 

одноклассников (качество, творческие находки, 

самостоятельность). 

С помощью учителя: 

— исследовать свойства гофрокартона; — наблюдать, 

сравнивать, обсуждать конструктивные особенности, 

материалы и технологию изготовления изделия; 

— отделять известное от неизвестного; 

— открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи через 

пробные упражнения (расслоение гофрокартона, его 

резание, соединение деталей из разных материалов), 

делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— искать дополнительную информацию в книгах, 

энциклопедиях, журналах, Интернете (с помощью 

взрослых) 

Объём и объёмные формы. Развёртка. 

Введение понятий «развёртка», «рицовка». 

Знакомство с профессией инженера-конструктора. 

Плоские и объёмные фигуры. Сравнение объёмных 

фигур и их развёрток. Последовательность 

построения развёртки объёмной геометрической 

фигуры. Чтение чертежа развёртки, 

последовательность построения развёртки. 

Изготовление развёрток. Выполнение рицовки по 

сгибам картонной развёртки. Изготовление изделия 

кубической формы на основе развёртки 

Самостоятельно: 

— использовать полученные знания и умения в 

схожих ситуациях; 

— организовывать рабочее место в зависимости от 

конструктивных особенностей изделия; 

— отбирать необходимые материалы для изделий, 

обосновывать свой выбор; 

— декорировать объёмные геометри— обобщать 

(называть) то новое, что освоено; 

— оценивать результаты своей работы и работы 

одноклассников (качество, творческие находки, 

самостоятельность); 

— обсуждать и оценивать результаты своего труда и 

труда одноклассников; 

Подарочные упаковки. 

Разнообразие форм объёмных упаковок. Подбор пар: 

упаковка и её развёртка. Построение развёртки 

коробки с отдельной крышкой. Чтение чертежей 

развёрток, их сравнение. Расчёт размеров коробки и 

крышки. Последовательность разметки дна коробки и 

крышки с помощью циркуля. Изготовление деталей 

изделий из развёрток. Изготовление коробокупаковок 

призматических форм из картона 
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Конструирование из сложных развёрток. 

Введение понятий «машина», «макет». Основные 

части грузового автомобиля. Чтение чертежей 

деталей макета грузового автомобиля. Разметка 

развёрток и плоских деталей по чертежам. 

Изготовление деталей и узлов макета. Сборка 

изделия. Изготовление транспортных средств из 

картона и цветной бумаги по чертежам деталей 

объёмных и плоских форм 

— договариваться, помогать друг другу в совместной 

работе. 

С помощью учителя: 

— наблюдать и сравнивать плоские и объёмные 

геометрические фигуры, конструктивные 

особенности объёмных геометрических фигур и 

деталей изделий, размеры коробок и их крышек, 

конструктивные особенности узлов макета машины; 

— анализировать образцы изделий с опорой на 

памятку (конструктивные особенности и технология 

изготовления); 

— отделять известное от неизвестного; 

— открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи через 

наблюдения, обсуждения, пробные упражнения 

(понятие «развёртка», развёртки и их чертежи, 

последовательность чтения чертежа развёртки, 

понятие «машина»); 

— находить и соотносить пары-развёртки и их 

чертежи; 

— упражняться в чтении чертежей развёрток; 

— обсуждать последовательность построения 

развёрток; 

— открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи (приёмы 

оклеивания коробки тканью и декорирования); 

— планировать практическую работу и работать по 

составленному плану; 

— изготавливать изделия по чертежам, рисункам и 

схемам; 

— проверять изделия в действии, корректировать 

конструкцию и технологию изготовления; 

— искать информацию в приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете 

Модели и конструкции. 

Введение понятия «модель». Прочность как 

техническое требование к конструкции. Виды 

соединения деталей конструкции — подвижное и 

неподвижное. Способы подвижного и неподвижного 

соединения деталей наборов типа «Конструктор». 

Группы деталей наборов типа «Конструктор». 

Крепёжные детали (винт, болт, гайка). Инструменты 

Самостоятельно: 

— использовать полученные знания и умения в 

схожих ситуациях; 

— организовывать рабочее место в зависимости от 

конструктивных особенностей изделия; 



303 
 

— отвёртка, гаечный ключ. Профессии людей, 

работающих на изучаемых машинах 

— отбирать необходимые материалы для изделий, 

обосновывать свой выбор; 

— обобщать (называть) то новое, что освоено; 

— оценивать результаты своей работы и работы 

одноклассников (качество, творческие находки, 

самостоятельность); 

— обсуждать и оценивать результаты своего труда и 

труда одноклассников; 

— договариваться, помогать друг другу в совместной 

работе. 

С помощью учителя: 

— наблюдать и обсуждать конструктивные 

особенности деталей наборов типа «Конструктор» и 

изделий, изготовленных из этих деталей; 

— анализировать схемы, образцы изделий из деталей 

наборов типа «Конструктор» с опорой на рисунки; 

— наблюдать и сравнивать условия, при которых 

подвижное соединение деталей можно сделать 

неподвижным и наоборот; 

— отбирать модели и макеты, обсуждать 

конструктивные особенности изделий сложной 

конструкции; 

— подбирать технологию изготовления сложной 

конструкции; 

— отделять известное от неизвестного; 

— открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи через 

наблюдения, обсуждения, исследования, пробные 

упражнения (виды деталей, их названия, назначение, 

отвёртка и гаечный ключ, приёмы работы ими, 

подвижное и неподвижное соединение планок и узлов 

из планок), делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— обсуждать последовательность изготовления 

макетов и моделей из деталей наборов типа 

«Конструктор»; 

— планировать практическую работу и работать по 

составленному плану; 

— распределять работу и роли в группе, работать в 

группе, исполнять социальные роли; 

— проверять изделия в действии, корректировать 

Наши проекты. Парад военной техники. 

Парад военной техники (конкурс технических 

достижений). Работа в группах по 4—5 человек. 

Распределение ролей внутри групп. Подбор макетов и 

моделей. Обсуждение их назначения, конструкций и 

технологий изготовления. Подбор материалов из 

наборов типа «Конструктор» и инструментов. Работа 

с опорой на рисунки. Обсуждение результатов 

коллективной работы. Изготовление макетов и 

моделей техники из наборов типа «Конструктор» 
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конструкцию и технологию изготовления; 

— искать информацию в приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете 

Наша родная армия. 

Знакомство с родами войск Российской армии, 

военной техникой. Военная форма разных времён. 

Деление круга на пять частей, изготовление 

пятиконечной звезды (плоской и объёмной). 

Использовании ранее освоенных знаний и умений. 

Изготовление поздравительной открытки по чертежам 

Самостоятельно: 

— анализировать образцы изделий с опорой на 

памятку (конструктивные особенности и технология 

изготовления); 

— организовывать рабочее место в зависимости от 

конструктивных особенностей изделия; 

— планировать практическую работу и работать по 

составленному плану; 

— отбирать необходимые материалы для изделий, 

обосновывать свой выбор; 

— изготавливать изделие с опорой на чертежи, 

рисунки, схемы, 

— обобщать (называть) то новое, что освоено; 

— оценивать результаты своей работы и работы 

одноклассников (качество, творческие находки, 

самостоятельность). 

С помощью учителя: 

— наблюдать и обсуждать последовательность 

деления окружности на пять равных частей; 

— упражняться в делении окружности на пять равных 

частей с цель построения звезды; 

— наблюдать, обсуждать конструктивные 

особенности, материалы и технологию изготовления 

изделия (поздравительной открытки); 

— проверять изделия в действии; 

— корректировать конструкцию и технологию 

изготовления; 

— искать информацию в приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете 

Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг. 

Знакомство с понятием «декоративно-прикладное 

искусство», художественными техниками — 

филигрань и квиллинг. Знакомство с профессией 

художника-декоратора 

Самостоятельно: 

— анализировать образцы изделий с опорой на 

памятку (конструктивные особенности и технология 

изготовления); 

— организовывать рабочее место в зависимости от Приём (получение) бумажных деталей, имитирующих 

филигрань. Придание разных форм готовым деталям 

квиллинга. Использование ранее освоенных знаний и 
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умений. Изготовление изделий с использованием 

художественной техники «квиллинг» 
конструктивных особенностей изделия; 

— планировать практическую работу и работать по 

составленному плану; 

— отбирать необходимые материалы для изделий, 

обосновывать свой выбор; 

— изготавливать изделие в технике «квиллинг» с 

опорой на рисунки, схемы; 

— обобщать (называть) то новое, что освоено. 

С помощью учителя: 

— наблюдать и сравнивать приёмы выполнения 

художественных техник, конструктивные 

особенности изделий; 

— наблюдать, обсуждать особенности и 

последовательность изготовления изделий из 

креповой бумаги и изделий в технике «квиллинг» и 

«изонить»; 

— отделять известное от неизвестного; 

— открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи через 

пробные упражнения (приёмы изготовления 

бумажных полос и получения деталей в технике 

«квиллинг» из них, способы соединения деталей, 

приёмы техники «изонить»); 

— копировать или создавать свои формы цветков в 

технике квиллинг, использовать разные материалы; 

— изготавливать изображения в технике «изонить» 

по рисункам, схемам; 

— проверять изделия в действии, корректировать 

конструкцию и технологию изготовления; 

— искать информацию в приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете; 

— обсуждать и оценивать свои знания по теме, искать 

ответы в учебнике и других источниках информации 

Изонить. 

Знакомство с художественной техникой «изонить». 

Освоение приёмов изготовления изделий в 

художественной технике «изонить». Использование 

ранее освоенных знаний и умений. Изготовление 

изделий в художественной технике «изонить» 

Художественные техники из креповой бумаги. 

Знакомство с материалом «креповая бумага». 

Проведение исследова ния по изучению свойств 

креповой бумаги. Освоение приёмов изготовления 

изделий из креповой бумаги. Изготовление изделий в 

разных художественных техниках с использованием 

креповой бумаги. 

Проверим себя. 

Проверка знаний и умений по теме 

Мастерская кукольника 

Может ли игрушка быть полезной. 

Знакомство с историей игрушки. Особенности 

современных игрушек. Повторение и расширение 

знаний о традиционных игрушечных промыслах 

России. Нестандартное использование знакомых 

бытовых предметов (прищепки). Использование ранее 

освоенных знаний и умений. Изготовление 

Самостоятельно: 

— анализировать образцы изделий с опорой на 

памятку (конструктивные особенности и технология 

изготовления); 

— организовывать рабочее место в зависимости от 
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декоративных зажимов на основе прищепок, разных 

по материалам и конструкциям 
конструктивных особенностей изделия; 

— изготавливать изделия с опорой на чертежи, 

рисунки, схемы; 

— обобщать (называть) то новое, что освоено; 

— оценивать результаты своей работы работы и 

работы одноклассников (качество, творческие 

находки, самостоятельность). 

С помощью учителя: 

— наблюдать и сравнивать народные и современные 

игрушки, театральные куклы, их место изготовления, 

назначение, конструктивно-художественные 

особенности, материалы и технологии изготовления; 

— наблюдать и сравнивать конструктивные 

особенности и технологии изготовления кукол из 

носков и перчаток, кукол-неваляшек; 

— отделять известное от неизвестного; 

— открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи через 

пробные упражнения (возможности вторичного 

использования домашних предметов — изготовление 

новых полезных изделий: 

подвижный механизм марионетки, 

грузило для неваляшки); 

— изготавливать изделия с опорой на рисунки и 

схемы; 

— проверять изделия в действии, корректировать 

конструкцию и технологию изготовления; 

— искать информацию в приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете; 

— обсуждать и оценивать свои знания, искать ответы 

в учебнике и других источниках информации 

Театральные куклы-марионетки. 

Знакомство с различными видами кукол для 

кукольных театров. Конструктивные особенности 

кукол-марионеток. Работа в группах. Распределение 

ролей внутри групп. Обсуждение конструкций и 

технологий изготовления кукол. Подбор материалов и 

инструментов. Обсуждение результатов коллективной 

работы. Изготовление марионетки из любого 

подходящего материала 

Игрушка из носка. 

Знакомство с возможностями вторичного 

использования предметов одежды. Использование 

ранее освоенных знаний и умений. Изготовление 

изделий из предметов и материалов одежды (из 

старых вещей) 

Игрушка-неваляшка. 

Знакомство с конструктивными особенностями 

неваляшки. Подбор материалов для изготовления 

деталей игрушки. Использование вторсырья 

(например, круглые плоские коробки из-под 

плавленого сыра и др.). Изготовление 

игрушкиневаляшки из любых доступных материалов 

с использованием готовых форм. 

Проверим себя. 

Проверка знаний и умений по теме 

Что узнали, чему научились. 

Проверка знаний и умений за 3 класс 

Использовать освоенные знания и умения для 

решения предложенных задач 

4 класс (34 ч) 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Информационный центр 

Вспомним и обсудим! 

Повторение изученного в 3 классе материала. 

Самостоятельно: 

— анализировать графические изображения по вопросам к 
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Общее представление о требованиях к 

изделиям (прочность, удобство, красота). 

Сравнение изделий, строений по данным 

требованиям. Повторение ранее изученных 

понятий в форме кроссвордов. Решение и 

составление кроссвордов на конструкторско-

технологическую тематику (по группам) 

ним; 

— наблюдать и сравнивать художественно-конструкторские 

особенности различных изделий, делать выводы; 

— организовывать свою деятельность: готовить рабочее 

место, соблюдать правила безопасного рационального 

труда, осуществлять сотрудничество в малой группе; 

— искать, отбирать и использовать необходимую 

информацию из разных источников; 

— использовать свои знания для решения технологических 

кроссвордов, составлять аналогичные кроссворды; 

— оценивать результаты своей работы и работы 

одноклассников; 

— обобщать (называть) то новое, что освоено; 

— искать информацию в приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях, журналах, Интернете 

Информация. Интернет. (2 ч) 

Введение понятий «информация», «Интернет». 

Повторение правил работы на компьютере, 

названий и назначений частей компьютера. 

Знакомство с назначением сканера. О 

получении информации человеком с помощью 

органов чувств. Книга (письменность) как 

древнейшая информационная технология. 

Интернет — источник информации. Освоение 

алгоритма поиска информации 

технологического и другого учебного 

содержания в Интернете 

Самостоятельно: 

— анализировать способы получения информации 

человеком в сравнении с возможностями компьютера; 

— выполнять правила безопасного пользования 

компьютером; 

— организовывать свою деятельность: готовить рабочее 

место, соблюдать правила безопасного рационального 

труда; 

— осуществлять сотрудничество в малой группе, 

договариваться, помогать друг другу в совместной работе; 

— оценивать результаты своей работы и работы 

одноклассников; 

— обобщать (называть) то новое, что освоено. 

С помощью учителя: 

— исследовать возможности и осваивать приёмы работы с 

Интернетом для поиска необходимой учебно-

познавательной информации; 

— обсуждать и рассуждать с опорой на вопросы учебника и 

учителя, делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— осваивать способы создания и обработки текстов, 

тематических таблиц в компьютере, создания простейших 

презентаций в программе Power Pоint; 

— искать, отбирать и использовать необходимую 

Создание текста на компьютере. (2 ч) 

Общее представление об истории пишущей 

машинки, её сходство и различия с 

компьютером (назначение, возможности), его 

клавиатурой. Клавиатура компьютера, освоение 

навыка набора текста на клавиатуре. 

Программа Microsoft Word, её назначение, 

возможности. Набор текстов, изменение 

шрифтов, форматирование текста. Алгоритм 

создания таблиц в программе Word. Освоение 

клавиатуры компьютера, текстового набора, 

форматирования текста, изменения шрифтов. 

Создание таблиц в программе Word. 

Использование таблиц для выполнения 

учебных заданий 

Создание презентаций. Программа Power Pоint. 

(2 ч) 

Введение понятий «презентация», 

«компьютерная презентация». Знакомство с 
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возможностями программы Power Pоint. 

Создание компьютерных презентаций с 

использованием рисунков и шаблонов из 

ресурса компьютера. Создание презентаций по 

разным темам учебного курса технологии и 

других учебных предметов. 

Проверим себя. 

Проверка знаний и умений по теме 

информацию из разных источников; 

— выполнять практическую работу с опорой на 

инструкцию, рисунки и схемы; 

— обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять 

ошибки 

Проект «Дружный класс» 

Презентация класса Презентация класса (2 ч) 

(проект). 

Выбор тем страниц презентации, стиля их 

оформления. Распределение работы по 

группам. Распечатывание страниц презентации. 

Определение способа сборки альбома. 

Использование ранее освоенных знаний и 

умений. Изготовление компьютерной 

презентации класса на основе рисунков и 

шаблонов из ресурса компьютера с 

последующим распечатыванием страниц и 

оформлением в форме альбома, панно, стенда и 

т. п. (проект). Выбор тем страниц презентации, 

стиля их оформления. Распределение работы по 

группам. Распечатывание страниц презентации. 

Определение способа сборки альбома. 

Использование ранее освоенных знаний и 

умений. Изготовление компьютерной 

презентации класса на основе рисунков и 

шаблонов из ресурса компьютера с 

последующим распечатыванием страниц и 

оформлением в форме альбома, панно, стенда и 

т. п. 

Самостоятельно: 

— организовывать свою деятельность: 

готовить рабочее место, соблюдать правила безопасного 

рационального труда; 

— осуществлять сотрудничество в малой группе, 

договариваться, помогать друг другу в совместной работе, 

исполнять разные социальные роли; 

— использовать полученные знания и умения в схожих и 

новых ситуациях; 

— анализировать предложенные задания, конструктивные 

особенности и технологии изготовления изделий; 

— наблюдать и сравнивать дизайн предложенных образцов 

страниц, делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— формулировать возникающие проблемы, искать пути их 

решения, отбирать оптимальный способ выполнения 

проекта, обосновывать выбор оптимального решения; 

— выполнять правила безопасного пользования 

компьютером; 

— выполнять практическую работу с опорой на рисунки, 

схемы, проверять изделия в действии, корректировать 

конструкцию и технологию изготовления; 

— искать информацию в приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях, журналах, Интернете; 

— обсуждать и оценивать результаты своей работы и 

работы одноклассников, исправлять свои ошибки. 

С помощью учителя: 

— открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи через наблюдения 

и рассуждения, упражнения (способы оформления страниц, 

материалы и способы соединения деталей эмблемы, её 

крепления на различных поверхностях и др.); 

Эмблема класса. 

Знакомство с понятием «эмблема». Требования 

к эмблеме (схематичность, отражение самого 

существенного с целью узнавания отражаемого 

события или явления). Обсуждение вариантов 

эмблемы класса. Работа в группах. 

Изготовление эскизов эмблем. Подбор 

конструкций эмблем, технологий их 

изготовления. Выбор окончательного варианта 

эмблемы класса по критериям: требования к 

содержанию эмблемы, прочность, удобство 

использования, красота. Подбор материалов и 

инструментов. Изготовление эмблемы класса с 

использованием известных способов и 

художественных тех- 

ник, а также освоенных 

возможностей компью- 

тера 



309 
 

Папка «Мои достижения». (2 ч) 

Обсуждение возможных конструкций папок и 

материалов с учётом требований к изделию 

(удобство, прочность, красота), замков, 

вариантов оформления папок. Папки, упаковки 

для плоских и объёмных изделий. Обсуждение 

способов расчёта размеров папки. Выбор своей 

конструкции каждым учеником. Использование 

ранее освоенных знаний и умений. 

Изготовление папки (упаковки) достижений на 

основе ранее освоенных знаний и умений. 

Проверим себя. 

Проверка знаний и умений по теме 

— планировать предстоящую практическую деятельность в 

соответствии с её целью, задачами, особенностями 

выполняемого задания; 

— обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять 

ошибки 

Студия «Реклама» 

Реклама и маркетинг. 

Знакомство с понятиями «реклама», 

«маркетолог», «маркетинг», «дизайнер». Виды 

рекламы (звуковая, зри тельная, зрительно-

звуковая). Назначение рекламы, профессии 

людей, участвующих в рекламной 

деятельности. Художественные приёмы, 

используемые в рекламе. Индивидуальная или 

групповая работа по созданию рекламы 

известных ученикам изделий, товаров 

Самостоятельно: 

— организовывать свою деятельность: готовить рабочее 

место, соблюдать правила безопасного рационального 

труда; 

— осуществлять сотрудничество в малой группе, 

договариваться, помогать друг другу в совместной работе, 

исполнять разные социальные роли; 

— использовать полученные знания и умения о развёртках, 

чертежах, чертёжных инструментах для выполнения 

практических работ; 

— анализировать предложенные задания, конструктивные 

особенности и технологии изготовления папок, коробок-

упаковок; 

— формулировать возникающие проблемы, искать пути их 

решения, отбирать оптимальный способ выполнения 

изделия, обосновывать выбор оптимального решения; 

— планировать предстоящую практическую деятельность в 

соответствии с её целью, задачами, особенностями 

выполняемого задания; 

— выполнять практическую работу с опорой на чертежи, 

рисунки, схемы, 

проверять изделия в действии, корректировать конструкцию 

и технологию изготовления; 

— искать информацию в приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях, журналах, Интернете; 

— обсуждать и оценивать результаты своей работы и 

работы одноклассников, исправлять свои ошибки. 

Упаковка для мелочей. 

Виды упаковок, назначение упаковок. 

Требования к упаковкам (к конструкциям и 

материалам). Конструкции упаковок-коробок. 

Преобразование развёрток (достраивание, 

изменение размеров и формы). Расчёт размеров 

упаковок и их раз вёрток. Подбор материалов и 

способов оформления. Использование ранее 

освоенных знаний и умений. Изготовление 

упаковок для мелочей из развёрток разных 

форм с расчётом необходимых размеров 

Коробочка для подарка. (2 ч) 

Конструкции упаковок коробок. Расчёт 

размеров упаковок и их развёрток. Варианты 

замков коробок. Подбор материалов и способов 

оформления. Использование ранее освоенных 

знаний и умений. Изготовление коробочек для 

сюрпризов из развёрток разных форм с 

расчётом необходимых размеров 

Упаковка для сюрприза. (2 ч) 

Построение развёрток пирамид с помощью 

шаблонов (1-й способ) и с помощью циркуля 

(2-й способ). Способы изменения высоты 

боковых граней пирамиды. Использование 

ранее освоенных знаний и умений. 

Изготовление упаковок пирамидальной формы 
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двумя способами. 

Проверим себя. 

Проверка знаний и умений по теме 

С помощью учителя: 

— наблюдать и сравнивать особенности рекламных 

продуктов, конструкций коробок, способов изготовления 

объёмных упаковок; 

— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи через наблюдения 

и рассуждения, упражнения (способы построения форм 

развёрток, расчёта их размеров, способы изготовления 

замков, оформления, подбор материалов и др.); 

— обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять 

ошибки 

Студия «Декор интерьера» 

Интерьеры разных времён. Художественная 

техника «декупаж». Знакомство с понятиями: 

«интерьер», «декупаж». Использование разных 

материалов, элементов декора в интерье рах 

разных эпох и уровней достатка. Декор 

интерьеров. Художественная техника декупажа. 

Её история. Приёмы выполнения декупажа. 

Изготовление изделий (декорирование) в 

художественной технике «декупаж» 

Самостоятельно: 

— организовывать свою деятельность: готовить рабочее 

место, соблюдать правила безопасного рационального 

труда; 

— осуществлять сотрудничество в малой группе, 

договариваться, помогать 

друг другу в совместной работе, исполнять разные 

социальные роли; 

— использовать полученные знания и умения по обработке 

бумаги, картона, ткани для выполнения практических работ; 

— анализировать предложенные задания, конструктивные 

особенности и технологии изготовления изделий; 

— наблюдать и сравнивать конструктивные и декоративные 

особенности изделий, особенности технологий их 

изготовления, делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— формулировать возникающие проблемы, искать пути их 

решения, отбирать оптимальный способ выполнения 

изделия, обосновывать выбор оптимального решения; 

— планировать предстоящую практическую деятельность в 

соответствии с её целью, задачами, особенностями 

выполняемого задания; 

— выполнять практическую работу с опорой на рисунки, 

схемы, проверять изделия в действии, корректировать 

конструкцию и технологию изготовления; 

— искать информацию в приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях, журналах, Интернете; 

— обсуждать и оценивать результаты своей работы и 

Плетёные салфетки. 

Различное назначение салфеток. Материалы, из 

которых можно изготавливать салфетки. 

Способы изготовления салфеток. 

Использование чертёжных инструментов для 

разметки деталей плетёных салфеток. 

Использование ранее освоенных знаний и 

умений. Изготовление плетёных салфеток с 

помощью чертёжных инструментов 

Цветы из креповой бумаги. 

Повторение свойств креповой бумаги. 

Сравнение свойств креповой бумаги со 

свойствами других видов бумаги. Технология 

обработки креповой бумаги (сравнение и 

перенос известных способов обработки). 

Использование ранее освоенных знаний и 

умений. Изготовление цветов из креповой 

бумаги 

Сувениры на проволочных кольцах. 

Повторение способов соединения деталей. 

Соединение деталей на крючках. Свойства 

тонкой проволоки, придание спиралевидной и 

кольцевой формы проволоке путём её 

накручивания на стержень. Использование 

ранее освоенных знаний и умений. 

Изготовление изделий из картона с 

соединением деталей проволочными кольцами 

и петлями 
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Изделия из полимеров. (2 ч) 

Введение понятия «полимеры». Использование 

полимеров в нашей жизни. Свойства поролона, 

пенопласта, полиэтилена в сравнении между 

собой и со свойствами других известных 

материалов. Повторение правил безопасной 

работы канцелярским ножом. Упражнение в 

обработке пенопласта — тонкого (пищевые 

лотки) и толстого (упаковка техники). 

Использование ранее освоенных знаний и 

умений. Изготовление изделий из тонкого и 

толстого пенопласта. 

Проверим себя. 

Проверка знаний и умений по теме 

работы одноклассников, исправлять свои ошибки. 

С помощью учителя: 

— наблюдать и сравнивать интерьеры разных времён и 

стилей, свойства изучаемых материалов, способы их 

обработки, конструктивные и технологические особенности 

разных художественных техник, приёмы их выполнения; 

— открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи через наблюдения 

и рассуждения, пробные упражнения, исследования 

(понятия «интерьер», «декупаж», «полимеры», приёмы 

выполнения декупажа, плетения по кругу, свойства и 

приёмы обработки креповой бумаги, пенопласта, 

подвижное проволочное соединение деталей, свойства и 

приём); 

— обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять 

ошибки, формулировать аналогичные задания 

Новогодняя студия 

Новогодние традиции. 

История новогодних традиций России и других 

стран. Главные герои новогодних праздников 

разных стран. Комбинирование бумажных 

материалов. Использование ранее освоенных 

знаний и умений. Изготовление новогодних 

игрушек с объёмными слоёными деталями из 

креповой бумаги 

Самостоятельно: 

— организовывать свою деятельность: готовить рабочее 

место, соблюдать правила безопасного рационального 

труда; 

— осуществлять сотрудничество в малой группе, 

договариваться, помогать друг другу в совместной работе, 

исполнять разные социальные роли; 

— использовать полученные знания и умения по обработке 

бумаги, картона, полимеров для выполнения практических 

работ; 

— анализировать предложенные задания, конструктивные 

особенности и технологии изготовления игрушек; 

— наблюдать и сравнивать конструктивные и декоративные 

особенности изделий, особенности технологий их 

изготовления; 

— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— формулировать возникающие проблемы, искать пути их 

решения, отбирать оптимальный способ выполнения 

изделия, обосновывать выбор оптимального решения; 

— планировать предстоящую практическую деятельность в 

соответствии с её целью, задачами, особенностями 

выполняемого задания; 

— выполнять практическую работу с опорой на рисунки, 

схемы, проверять изделия в действии, корректировать 

конструкцию и технологию изготовления; 

Игрушки из зубочисток. 

Знакомство с понятиями, относящимися к 

объёмным геометрическим фигурам: вершина и 

ребро. Узнавание и называние объёмных 

геометрических фигур. Нахождение и счёт 

вершин и рёбер фигур. Подбор материалов для 

изготовления моделей объёмных 

геометрических фигур по заданным 

требованиям к конструкции. Использование 

зубочисток, пробок из пробкового дерева и 

других материалов или изделий в качестве 

деталей конструкций. Использование ранее 

освоенных знаний и умений. Изготовление 

игрушек объёмных геометрических форм из 

зубочисток с их закреплением в углах с 

помощью пробок, пенопласта, пластилина и т. 

п. 

Игрушки из трубочек для коктейля. 

Свойства пластиковых трубочек для коктейля. 

Использование данных свойств для подбора 

технологии изготовления новогодних игрушек 

(связывание, резание, нанизывание на нитку 

или тонкую проволоку). Использование ранее 

освоенных знаний и умений. Изготовление 

игрушек из трубочек для коктейля путём их 
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нанизывания на нитку или тонкую проволоку. 

Проверим себя. 

Проверка знаний и умений по теме 

— искать информацию в приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях, журналах, Интернете; 

— обсуждать и оценивать результаты своей работы и 

работы одноклассников, исправлять свои ошибки. 

С помощью учителя: 

— наблюдать и сравнивать конструктивные особенности 

изделий, технологии их изготовления, свойства изучаемых 

материалов, способы их обработки, способы соединения 

разных материалов; 

— открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи через наблюдения 

и рассуждения, упражнения, исследования (способ 

получения объёмной формы из креповой бумаги, способы 

изготовление призм, пирамид, звёзд из зубочисток и 

трубочек для коктейля); 

— обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять 

ошибки, формулировать аналогичные задания 

Студия «Мода» 

История одежды и текстильных материалов. 

Мода разных времён. Особенности материалов 

одежды разных времён. Профессии людей, 

создающих моду и одежду. Виды тканей 

натурального и искусственного происхождения. 

Использование ранее освоенных знаний и 

умений. Проектное задание по поиску 

информации о стране происхождения разных 

видов тканей. Подбор образцов тканей для 

коллекции 

Самостоятельно: 

— организовывать свою деятельность: готовить рабочее 

место, соблюдать правила безопасного рационального 

труда; 

— осуществлять сотрудничество в малой группе, 

договариваться, помогать друг другу в совместной работе, 

исполнять разные социальные роли; 

— использовать полученные знания и умения об обработке 

текстиля, бумаги и картона для выполнения практических 

работ; 

— исследовать свойства тканей натурального и 

искусственного происхождения, выбирать ткани для своих 

работ по свойствам и происхождению; 

— анализировать предложенные задания, конструктивные 

особенности и технологии изготовления изделий из тканей, 

комбинированных изделий; 

— формулировать возникающие проблемы, искать пути их 

решения, отбирать оптимальный способ выполнения 

изделия, обосновывать выбор оптимального решения; 

— планировать предстоящую практическую деятельность в 

соответствии с её целью, задачами, особенностями 

выполняемого задания; 

— выполнять практическую работу с опорой на рисунки, 

схемы, проверять изделия в действии, корректировать 

Исторический костюм. 

Мода разных времён. Особенности фасонов 

одежды разных времён. Основные 

конструктивные особенности платьев разных 

эпох. Оклеивание картонных деталей тканью. 

Изготовление складок из ткани на картонной 

детали. Проект «Костюм эпохи». 

Использование ранее освоенных знаний и 

умений. Изготовление плоскостной картонной 

модели костюма исторической эпохи 

Одежда народов России. 

Национальная одежда народов России. 

Основные составляющие женского (рубаха, 

юбка-понёва, фартук, сарафан) и мужского 

(рубаха, порты, кушак) платья. Основные 

материалы национальной одежды 

(лён, хлопчатобумажная ткань). Головные 

уборы девушек и замужних женщин разных 

губерний России. История женских головных 

уборов, их современные фасоны. Проект 
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«Национальный исторический костюм». 

Использование ранее освоенных знаний и 

умений. Изготовление плоскостной картонной 

модели народного или исторического костюма 

народов России 

конструкцию и технологию изготовления; 

— искать информацию в приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях, журналах, Интернете; 

— обсуждать и оценивать результаты своей работы и 

работы одноклассников, исправлять свои ошибки. 

С помощью учителя: 

— наблюдать и сравнивать конструктивные особенности 

изделий, свойства изучаемых материалов, способы их 

обработки, технологические приёмы, делать выводы о 

наблюдаемых явлениях; 

— открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи через наблюдения 

и рас- 

суждения, упражнения (приёмы окле ивания картонной 

основы тканью с формированием сборок и складок, способы 

изготовления силуэтов фигур человека, приёмы вышивки 

крестообразной строчкой и её вариантами, узкими лентами, 

приёмы изготовления объёмной рамки для композиции и 

др.); 

— знакомиться с историей костюма, культурой народов 

России и мира; 

— обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять 

ошибки 

Синтетические ткани. 

Синтетические ткани, их происхождение. 

Свойства синтетических тканей. Сравнение 

свойств синтетических и натуральных тканей. 

Использование специфических свойств 

синтетических тканей для изготовления 

специальной защитной одежды. Профессии 

людей, в которых используются специальные 

костюмы. Использование ранее освоенных 

знаний и умений. Изготовление коллекции 

тканей 

Твоя школьная форма. 

Об истории школьной формы. Назначение 

школьной формы. Обсуждение требований к 

ней (удобство, эстетичность, фасоны, 

материалы). Использование ранее освоенных 

знаний и умений. Проект «Моя школьная 

форма» Изготовление вариантов школьной 

формы для картонных кукол 

Объёмные рамки. 

Повторение знаний о чертеже, линиях чертежа 

и условных обозначениях, о чертёжных 

инструментах. Расчёт размеров рамок. 

Получение объёма складыванием. Проработка 

сгибов биговкой. Использование других ранее 

освоенных знаний и умений. Изготовление 

объёмных рамок для плоскостных изделий с 

помощью чертежных инструментов 

Аксессуары одежды. 

Виды аксессуаров одежды. Отделка 

аксессуаров вышивкой. Освоение строчки 

крестообразного стежка и его вариантов. 

Упражнения в выполнении строчки 

крестообразного стежка и её вариантов. 

Отделка готовых изделий строчкой 

крестообразного стежка и её вариантами 

Вышивка лентами. 

Об истории вышивки лентами. Выбор 

материалов для вышивки. Вдевание в иглу и 

закрепление тонкой ленты на ткани в начале и 

конце работы. Некоторые доступные приёмы 

вышивки лентами. Разметка рисунка для 

вышивки. Использование других ранее 

освоенных знаний и умений. Изготовление 

вышивок тонкими лентами, украшение изделий 

вышивками тонкими лентами. 
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Проверим себя. 

Проверка знаний и умений по теме 

Студия «Подарки» 

Плетёная открытка. 

Особенности конструкций ранее изготовленных 

сложных открыток. Конструктивная 

особенность плетёной открытки. Выбор 

размера и сюжетов оформления открытки в 

зависимости от её назначения. Использование 

других ранее освоенных знаний и умений. 

Изготовление открытки сложной конструкции 

по заданным требованиям к ней (размер, 

оформление и др.) 

Самостоятельно: 

— организовывать свою деятельность: готовить рабочее 

место, соблюдать правила безопасного рационального 

труда; 

— осуществлять сотрудничество в малой группе, 

договариваться, помогать друг другу в совместной работе, 

исполнять разные социальные роли; 

— использовать полученные знания о развёртках, чертежах, 

чертёжных инструментах и умения работать с ними для 

выполнения практических работ; 

— анализировать предложенные задания, конструктивные 

особенности и технологии изготовления изделий, делать 

выводы о наблюдаемых явлениях; 

— формулировать возникающие проблемы, искать пути их 

решения, отбирать оптимальный способ выполнения 

изделия, обосновывать выбор оптимального решения. 

С помощью учителя: 

— открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологиче ские задачи через наблюдения 

и рассуждения, упражнения (особенности конструкций 

изделий и их изготовление); 

— планировать предстоящую практическую деятельность в 

соответствии с её целью, задачами, особенностями 

выполняемого задания; 

— выполнять практическую работу с опорой на чертежи, 

рисунки, схемы, проверять изделия в действии, 

корректировать конструкцию и технологию изготовления; 

— искать информацию в приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях, журналах, Интернете; 

— обсуждать и оценивать результаты своей работы и 

работы одноклассников, исправлять свои ошибки; 

— обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять 

ошибки 

День защитника Отечества. 

О наиболее значимых победах Российского 

государства в разные времена. Царь-пушка, её 

история. Групповой про ект. Использование 

других ранее освоенных знаний и умений 

(изготовление объёмных деталей по чертежам и 

др.). Изготовление макета Царь-пушки или 

объёмного макета другого исторического 

военного технического объекта 

Весенние цветы. 

Об истории Международного женского дня 8 

Марта. Особенности конструкций ранее 

изготовленных сложных открыток, узнавание в 

них ранее освоенных художественных техник. 

Подбор технологии изготовления 

представленных образцов цветков из числа 

известных. Использование других ранее 

освоенных знаний и умений. Изготовление 

цветков сложных конструкций на основе ранее 

освоенных знаний и умений. 

Проверим себя. 

Проверка знаний и умений по теме 

Студия «Игрушки» 

История игрушек. Игрушка-попрыгушка. 

Общее представление о происхождении и 

назначении игрушек. Материалы, из которых 

изготавливали и изготавливают игрушки. 

Российские традиционные игрушечные 

Самостоятельно: 

— организовывать свою деятельность: готовить рабочее 

место, соблюдать правила безопасного рационального 
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промыслы. Современные игрушки 

(механические, электронные, игрушки-

конструкторы и др.). Их развивающие 

возможности. Игрушки с подвижными 

механизмами. Конструкции подвижных 

механизмов. Раздвижной подвижный механизм. 

Использование других ранее освоенных знаний 

и умений. Изготовление игрушек с раздвижным 

подвижным механизмом 

труда; 

— осуществлять сотрудничество в малой группе, 

договариваться, помогать друг другу в совместной работе, 

исполнять разные социальные роли; 

— использовать полученные знания и умения по обработке 

бумаги, картона, ткани и других материалов для 

выполнения практических работ; 

— анализировать предложенные задания, конструктивные 

особенности и технологии изготовления игрушек; 

— формулировать возникающие проблемы, искать пути их 

решения, отбирать оптимальный способ выполнения 

изделия, обосновывать выбор оптимального решения; 

— планировать предстоящую практическую деятельность в 

соответствии с её целью, задачами, особенностями 

выполняемого задания; 

— выполнять практическую работу с опорой на рисунки, 

схемы, проверять изделия в действии, корректировать 

конструкцию и технологию изготовления; 

— искать информацию в приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях, журналах, Интернете; 

— обсуждать и оценивать результаты своей работы и 

работы одноклассников, исправлять свои ошибки. 

С помощью учителя: 

— наблюдать и сравнивать конструктивные и декоративные 

особенности изделий, технологии их изготовления, свойства 

изучаемых материалов, способы их обработки, способы 

подвижного и неподвижного соединения разных 

материалов; 

— открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи через наблюдения 

и рассуждения, упражнения, исследования (конструктивные 

особенности механизмов игрушек-попрыгушек, 

качающихся игрушек, игрушек типа «Щелкунчик», игрушек 

с рычажным механизмом); 

— знакомиться с традициями и творчеством мастеров-

игрушечников родного края и России; 

— обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять 

ошибки, формулировать аналогичные задания 

Качающиеся игрушки. 

Сравнение конструктивных особенностей 

изделий и их качающихся механизмов. 

Изготовление качающегося механизма 

складыванием деталей. Использование 

щелевого замка. Использование других ранее 

освоенных знаний и умений. Изготовление 

игрушек с качающимся механизмом из 

сложенных деталей. Использование щелевого 

замка 

Подвижная игрушка «Щелкунчик». 

Подвижный механизм типа «Щелкунчик». 

Особенности его конструкции и изготовления. 

Использование щелевого замка. Использование 

других ранее освоенных знаний и умений. 

Изготовление игрушек с подвижным 

механизмом типа «Щелкунчик» 

Игрушка с рычажным механизмом. 

Рычажный механизм. Особенности его 

конструкции и изготовления. Использование 

других ранее освоенных знаний и умений. 

Изготовление игрушек с рычажным 

механизмом 

Подготовка портфолио. 

Отбор и обсуждение зачётных работ за все 

четыре года обучения 

Самостоятельно: 

— организовывать свою деятельность: готовить рабочее 

место, соблюдать правила безопасного рационального 
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труда; 

— осуществлять сотрудничество в малой группе, 

договариваться, помогать друг другу в совместной работе, 

исполнять разные социальные роли; 

— использовать полученные знания и умения для 

выполнения практических работ; 

— анализировать предложенные задания, конструктивные 

особенности и технологии изготовления изделий, делать 

выводы о наблюдаемых явлениях; 

— формулировать возникающие проблемы, искать пути их 

решения, отбирать оптимальный способ выполнения 

изделия, обосновывать выбор оптимального решения; 

— открывать новые знания и умения, решать 

конструкторскотехнологические задачи через наблюдения и 

рассуждения, упражнения (особенности конструкций 

изделий и их изготовление); 

— планировать предстоящую практическую деятельность в 

соответствии с её целью, задачами, особенностями 

выполняемого задания; 

— выполнять практическую работу с опорой на чертежи, 

рисунки, схемы, проверять изделия в действии, 

корректировать конструкцию и технологию изготовления; 

— искать информацию в приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях, журналах, Интернете; 

— обсуждать и оценивать результаты своей работы и 

работы одноклассников, исправлять свои ошибки 

Проверим себя. 

Проверка знаний и умений за 4 класс 

Использовать освоенные знания и умения по изученным 

темам для решения предложенных задач 

 

2.2.2.12.Физическая культура 

 

Базовым результатом образования в области физической культуры и спорта в начальной школе 

является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того предмет «Физическая 

культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является средством формирования 

у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти способности (компетенции) 

выражаются в метапредметных результатах образовательного процесса и активно проявляются в 

разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая 

культура» 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по физической 

культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения её цели; 
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— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в 

достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре 

являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической 

культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и 

способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать 

их в игровой и соревновательной деятельности. 
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Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре 

являются следующие умения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и значение в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), 

развития основных физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности 

к местам проведения; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, 

подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её 

напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, 

выделять отличительные признаки и элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном уровне, 

характеризовать признаки техничного исполнения; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

— применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных 

изменяющихся, вариативных условиях. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Требования к уровню подготовки обучающихся  
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1 класс 

В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 1 класса должны: 

иметь представление: 

• о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением 

физической подготовленности; 

• о способах изменения направления и скорости движения; 

• о режиме дня и личной гигиене; 

• о правилах составления комплексов утренней зарядки; 

уметь: 

• выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки; 

• выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

• играть в подвижные игры; 

• выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

• выполнять строевые упражнения; 

демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 1). 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на 

низкой перекладине 

из виса лежа, кол-во 

раз 

11 – 12 9 – 10 7 – 8 9 – 10 7 – 8 5 – 6 

Прыжок в длину с 

места, см 

118 – 120 115 – 117 105 – 114 116 – 118 113 – 115 95 – 112 

Наклон вперед, не 

сгибая ног в коленях 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с высокого 

старта, с 

6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,2 – 7,0 6,3 – 6,1 6,9 – 6,5 7,2 – 7,0 

Бег 1000 м Без учета времени 

2 класс 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая 

культура» учащиеся 2 класса должны: 

иметь представление: 

• о зарождении древних Олимпийских игр; 

• о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития; 

• о правилах проведения закаливающих процедур; 

• об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений для формирования 

правильной осанки; 

уметь: 

• определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости); 
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• вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью; 

• выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 

• выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 

• выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча; 

• выполнять комплексы упражнений для развития равновесия; 

демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 2). 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на 

низкой перекладине 

из виса лежа, кол-во 

раз 

14 – 16 8 – 13 5 – 7 13 – 15 8 – 12 5 – 7 

Прыжок в длину с 

места, см 

143 – 150 128 – 142 119 – 127 136 – 146 118 – 135 108 – 117 

Наклон вперед, не 

сгибая ног в коленях 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с высокого 

старта, с 

6,0 – 5,8 6,7 – 6,1 7,0 – 6,8 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,0 – 6,8 

Бег 1000 м Без учета времени 

3 класс 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая 

культура» учащиеся 3 класса должны: 

иметь представление: 

• о физической культуре и ее содержании у народов Древней Руси; 

• о символике и ритуале проведения Олимпийских игр 

• о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и 

соревновательных; 

• об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол; 

уметь: 

• составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие силы, 

быстроты, гибкости и координации; 

• выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения 

технических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол; 

• проводить закаливающие процедуры (обливание под душем); 

• составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие результаты в развитии 

силы, быстроты и координации в процессе соревнований; 

• вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений; 

демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 3). 

Контрольные упражнения Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 
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Подтягивание в висе, кол-во раз 5 4 3 
   

Подтягивание в висе лежа, согнувшись, 

кол-во раз 

   
12 8 5 

Прыжок в длину с места, см 150 – 

160 

131 – 

149 

120 – 

130 

143 – 

152 

126 – 

142 

115 – 

125 

Бег 30 м с высокого старта, с 5,8 – 5,6 6,3 – 5,9 6,6 – 6,4 6,3 – 6,0 6,5 – 5,9 6,8 – 6,6 

Бег 1000 м, мин. с 5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 

Ходьба на лыжах 1 км, мин. с 8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30 

4 класс 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая 

культура» учащиеся IV класса должны: 

знать и иметь представление: 

• о роли и значении занятий физическими упражнениями в подготовке солдат в русской армии; 

• о влиянии современного олимпийского движения на развитие физической культуры и спорта 

в России, крае.  

• о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем дыхания и 

кровообращения; 

• о физической нагрузке и способах ее регулирования; 

• о причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, 

профилактике травматизма; 

уметь: 

• вести дневник самонаблюдения; 

• выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 

• подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических упражнений с 

разной нагрузкой; 

• выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по упрощенным 

правилам; 

• оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и потертостях; 

демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 4). 

Контрольные упражнения Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе, кол-во раз 6 4 3 
   

Подтягивание в висе лежа, согнувшись, кол-во 

раз 

   
18 15 10 

Бег 60 м с высокого старта, с 10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5 

Бег 1000 м, мин. с 4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.30 

Ходьба на лыжах 1 км, мин. с 7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30 

Содержание учебного предмета, курса 

1 класс 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  (5ч) 
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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.  

Причины возникновения физической культуры. Этапы возникновения физической культуры. 

Физические упражнения, их влияние на организм  

Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, ловкость,  гибкость, прыгучесть 

СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (в процессе уроков) 

Составление режима дня. 

Составление и выполнение комплексов утренней гимнастики  

Подбор упражнений для физкультминуток и физкультпауз 

Выполнение комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ (94ч) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков) 

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 (в процессе уроков) 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (29ч) 

Беговые упражнения(14ч) 

Сочетание различных видов ходьбы. Ходьба под счет. 

Обычный бег. Бег с ускорением. Бег с ускорением  из различных исходных положений. 

Бег с изменением направления, ритма и темпа.  

Бег в заданном коридоре.  Бег с высоким подниманием бедра. Высокий старт.   

Понятие «короткая дистанция».  

Развитие скоростных качеств, выносливости 
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Бег (30 м),  (60 м). Челночный бег.  

 Кросс по слабопересеченной  местности до 1 км. 

Смешанное передвижение до 1 км.   

Равномерный, медленный бег до 8 мин.  

6-минутный бег.  

Игры и эстафеты  с бегом на местности.  

Преодоление препятствий  

Подвижные  игры «Два мороза», «Гуси-лебеди», «Вызов номера»,  «Воробьи и вороны»,  «День и 

ночь», «Совушка». 

Прыжковые упражнения (9ч) 

Прыжки на 1 и на 2 ногах на месте и с продвижением вперед. 

 Прыжок в длину с места. 

 Прыжки со скакалкой.  

Прыжок в длину с разбега с отталкиванием одной и приземлением на две ноги.  

Спрыгивание и запрыгивание.  

Прыжок в высоту с разбега с отталкиванием одной ногой.   

Эстафеты. Подвижные игры «Парашютисты» , «Кузнечики», «Прыжок за прыжком». 

Развитие прыгучести, скоростно-силовых качеств. 

Броски большого, метания малого мяча (6ч) 

Броски мяча (1кг) на дальность из различных положений.  

Метание малого мяча в вертикальную цель.   

Метание малого мяча из положения стоя грудью по направлению метания на дальность и заданное 

расстояние. 

Передача набивного мяча в максимальном темпе по кругу. 

Подвижная игра «К своим флажкам»,  «Попади в мяч»,  «Кто дальше бросит», «Разгрузи арбузы», 

 «Попади в цель». 

Развитие скоростно-силовых способностей 

ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (29ч) 
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Подвижные игры (12ч) 

Эстафеты,  подвижные игры  «К своим флажкам»,  «Два мороза»,  «Класс, смирно!», «Октябрята», 

 «Метко в цель», «Погрузка арбузов»,  «Через кочки и пенечки», «Кто дальше бросит»,  «Волк во 

рву», «Посадка картошки», «Капитаны», «Попрыгунчики-воробушки», «Пятнашки », «Зайцы в 

огороде», «Лисы  и куры», «Точный расчет», «Удочка», «Компас». 

Подвижные игры на основе баскетбола (17ч) 

Бросок мяча снизу на месте.  

Ловля мяча на месте.  

Передача мяча снизу на месте.  

Бросок мяча снизу на месте в щит. 

Ведение мяча на месте. 

Эстафеты с мячами. Игры «Бросай и поймай», «Передача мячей в колоннах», «Мяч соседу», «Гонка 

мячей по кругу», «Передал - садись», «Выстрел в небо», «Круговая лапта», «Мяч в обруч», 

«Перестрелка»,  «Не давай мяча водящему».   Игра в мини-баскетбол. 

ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ (24ч) 

Организующие команды и приемы (4ч) 

Основная стойка. Построение в колонну по одному. Построение в круг. Построение в шеренгу. 

Построение в 2 шеренги.  Перестроение по звеньям, по заранее установленным местам. Размыкание 

на вытянутые в стороны руки. Повороты направо, налево. Выполнение команд «Класс, шагом 

марш!», «Класс, стой!». Строевые приемы на месте и в движении. 

Развитие координационных способностей.  

ОРУ с предметами и без них.  

Игра «Пройти бесшумно».  Игра «Змейка». Игра «Не ошибись!» 

Перешагивание через мячи. 

Акробатические упражнения(6ч) 

Группировка.  

Перекаты в группировке.  

Перекаты в группировке лежа на животе и из упора стоя на коленях.  

Сед  руки в стороны.  

Упор присев - упор лежа -  упор присев.  

Стойка на лопатках.   
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Ранее изученная акробатическая комбинация.   

Игра «Совушка», «Пройти бесшумно», «Космонавты», «Ползуны». 

Развитие координационных способностей.  

Название основных гимнастических снарядов 

Снарядная гимнастика (7ч) 

Лазание по канату.  

Перелезание через коня.  

Игра «Фигуры»,  «Западня», «Обезьянки»,  «Тише едешь – дальше будешь». Ходьба по 

гимнастической скамейке. Перешагивание через мячи.  

Лазание по канату.  

Ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием через препятствия.  

С места толчком одной ногой, напрыгивание двумя ногами на мостик и, отталкиваясь, прыжок через 

гимнастического козла.  

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла.  

Висы и упоры на низкой перекладине.  

В упоре на низкой перекладине перемах правой (левой) и обратно.  

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 вперед ноги.   

Гимнастические упражнения прикладного характера  (7ч ) 

Лазание по гимнастической стенке.  

Перелезание через коня, через горку матов.  

Лазание по гимнастической стенке в упоре присев и стоя на коленях.  

Подтягивания, лежа на животе на гимнастической скамейке.  

Передвижение в висе по гимнастической перекладине .  

Подтягивание в висе на низкой перекладине.   

Вис согнув ноги, вис углом.  

Поднимание прямых ног в висе.  

Подтягивание в висе на высокой перекладине.  
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Гимнастическая полоса препятствий.  

Игры «Ниточка и иголочка», «Три движения»,  «Светофор», «Обезьянки».   

Сюжетно-ролевая игра «Мы туристы». 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ(12 ЧАСОВ) 

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к ноге!», «На 

лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в колонне с лыжами. 

Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. 

Повороты переступанием на месте. 

Спуски в основной стойке. 

Подъемы ступающим и скользящим шагом. 

Торможение падением. 

2 класс 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  (5ч) 

Физическая культура как часть общей культуры личности.  

Правила ТБ при занятиях физической культурой. Организация мест занятий физической культурой, 

разминка, подготовка инвентаря. 

Зарождение Олимпийских игр. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости,  гибкости и 

равновесия. 

СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (в процессе уроков) 

Закаливание и правила проведения закаливающих процедур. Средства закаливания. Выполнение 

простейших закаливающих процедур. 

Выполнение комплексов упражнений для развития основных физических качеств. 

Измерение длины и массы тела. 

Контроль за состоянием осанки. Комплексы упражнений для  профилактики  нарушений осанки. 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ (97ч) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность(в процессе уроков) 

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. 
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СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (27ч) 

Беговые упражнения(14ч) 

Равномерный медленный бег 8 мин.  

Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам. Ходьба с преодолением препятствий.  

Бег в заданном коридоре.  

Бег с ускорением (30 м). Бег (60 м). 

Специально-беговые упражнения.  

Челночный бег.  

 Чередование ходьбы и бега (бег - 60 м, ходьба - 90 м).  

 Преодоление малых препятствий.  

 Бег 1 км без учета времени.  

Игры и эстафеты  с бегом на местности. 

Эстафеты. Игры  «Пятнашки», «Пустое место», «Вызов номеров», «Рыбаки и рыбки»,  «День и 

ночь»,  «Команда быстроногих». 

Прыжковые упражнения (7ч) 

Прыжки с поворотом на 180°.  

Прыжок с места.  

Прыжок в длину с разбега в 3-5 шагов, в 7-9  шагов. 

Прыжок с высоты (до 40 см).  

Прыжок в высоту с разбега в 4-5 шагов.  

Игры  «К своим флажкам», «Прыгающие воробушки». «Волк во рву», «Удочка», «Резиночка». 

Эстафеты. 

Броски большого, метания малого мяча (6ч) 

Метание малого мяча в горизонтальную и в вертикальную цель цель (2 х2 м) с расстояния 4-5 м.  

Метание малого мяча на дальность отскока от пола и стены. Метание набивного мяча. 

Эстафеты. Подвижные  игры  «Защита укрепления»,  «Кто дальше бросит» 

ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (31ч) 
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Подвижные игры (11ч) 

Эстафеты.  Игры «К своим флажкам», «Два мороза», «Прыгуны и пятнашки», «Гуси-лебеди», 

 «Невод»,  «Посадка картошки», «Прыжки по полоскам»,  «Попади в мяч», «Веревочка под ногами», 

«Вызов номера», «Западня», «Конники-спортсмены», «Птица в клетке», «Салки на одной ноге», 

«Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде», «Лисы и куры», «Точный расчет».  

Подвижные игры на основе баскетбола (20ч) 

Ловля и передача мяча в движении.  

Броски в цель (мишень, щит,  кольцо).  

Ведение на месте правой (левой) рукой.  

Игры  «Попади в обруч», «Передал - садись», «Мяч - среднему», «Мяч соседу», «Мяч в корзину», 

Передача мяча в колоннах», «Школа мяча», «Гонка мячей по кругу». 

Эстафеты. Игра в мини-баскетбол. 

ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ (27ч) 

Организующие команды и приемы(3ч) 

Размыкание и смыкание приставными шагами.  

Перестроение из колонны по одному в колонну по два.  

Передвижение в колонне по одному по указанным ориентирам.  

Подвижные  игры «Запрещенное движение»» , «Фигуры», «Светофор». 

Акробатические упражнения (9ч) 

 Группировка.  

 Перекаты в группировке лежа на животе и из упора стоя на коленях.  

 Сед  руки в стороны.  

Упор присев - упор лежа -  упор присев.     

 Стойка на лопатках. 

Кувырок вперед и в сторону. 

 Из стойки на лопатках, согнув ноги, перекат вперед в упор присев.   

Акробатическая комбинация из ранее изученных элементов.   

 Игры  «Пройти бесшумно»,  «Космонавты», «Фигуры», «Светофор», «Запрещенное        движение». 

Название основных гимнастических снарядов   
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Снарядная гимнастика (8ч) 

Вис стоя и лежа. 

В висе спиной к гимнастической скамейке поднимание согнутых и прямых ног.  

Вис на согнутых руках.  

Подтягивания в висе. 

Перешагивание через набивные мячи.  

Стойка на двух ногах и одной ноге на бревне.  

Лазание по гимнастической стенке с одновременным перехватом и перестановкой рук. Перелезание 

через коня, бревно.  

Комбинация на бревне из ранее изученных элементов. 

Лазание по канату. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Из виса стоя присев махом одной, толчком другой  перемах , согнув ноги, в вис сзади согнувшись, 

опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги.   

Игры  «Слушай сигнал»,  «Ветер, дождь, гром, молния». «Кто приходил?», «Парашютист», «Тише 

едешь – дальше будешь» «Обезьянки». 

Гимнастические упражнения прикладного характера (7ч ) 

Лазание по наклонной скамейке в упоре присев, в упоре стоя на коленях и лежа на животе. 

Лазание по гимнастической стенке с одновременным перехватом и перестановкой рук. 

Перешагивание через набивные мячи.  

Перелезание через коня, бревно. 

Подтягивание в висе на высокой перекладине.  

Гимнастическая полоса препятствий.  

Сюжетно-ролевая игра «Мы туристы». 

Игры  «Иголочка и ниточка»,  «Кто приходил?»,  «Слушай сигнал», «Обезьянки».  

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ (12 часов) 

Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. 

Спуски в основной стойке. 
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Подъем «лесенкой». 

Торможение «плугом». 

3 класс 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  (4ч) 

Правила ТБ при занятиях физической культурой. Организация мест занятий физической культурой, 

разминка, подготовка инвентаря, выбор одежды и обуви. 

Зарождение физической культуры на территории Древней Руси. 

Символика и ритуал проведения Олимпийских игр. Церемония открытия и закрытия Олимпийских 

игр, талисманы олимпийских игр, олимпийские символы. 

Физическое  развитие и физическая подготовка. Физическая подготовка и её связь с развитием 

основных физических качеств 

СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (в процессе уроков) 

Правила составления комплексов ОРУ, упражнения на развитие различных мышечных групп, 

упражнения с предметами. 

Контроль за состоянием организма по ЧСС. Измерение ЧСС во время выполнения физических 

упражнений. 

Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). Игры и 

развлечения в зимнее время года. Игры и развлечения в летнее время года. Подвижные игры с 

элементами спортивных игр. 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ (98ч) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков)) 

Оздоровительные формы занятий.  Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, 

физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. Развитие физических 

качеств. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Профилактика утомления. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (27ч) 

Беговые упражнения (14ч) 

Ходьба с изменением длины и частоты шага.  

Ходьба через препятствия. Ходьба через несколько препятствий. 

Чередование ходьбы и бега (бег - 60 м, ходьба - 90 м). 

Специально-беговые упражнения. 
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 Бег в коридоре с максимальной скоростью.  

Преодоление препятствий в беге. 

Бег с максимальной скоростью (30 м). (60 м). 

Бег на результат (30, 60 м).  

Челночный бег.  

Встречная эстафета. 

Эстафеты с бегом на скорость.  

Кросс (1 км).  

Выявление работающих групп мышц 

               Расслабление и напряжение мышц  при выполнении упражнений 

Понятия «эстафета», «старт», «финиш» 

Игры  «Пустое место», «Белые медведи», «Смена сторон», «Команда быстроногих», «Гуси-лебеди», 

 «Салки», «Рыбаки и рыбки», «Эстафета зверей»,  «Перебежка с выручкой». 

Прыжковые упражнения(7ч) 

Прыжок в длину с места.  

Прыжок с высоты 60 см.  

Прыжок в длину с короткого  разбега.  

Прыжок в длину с полного разбега с зоны отталкивания. 

Прыжок в высоту с прямого разбега из зоны отталкивания. 

Многоскоки.  

Игры  «Гуси лебеди», «Лиса и куры», «Прыгающие воробушки». 

Правила соревнований в беге, прыжках 

Броски большого, метания малого мяча (6ч) 

Метание в цель с 4-5 м.  

Метание малого мяча с места на дальность и на заданное расстояние.  

Метание набивного мяча.  

Броски большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  
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Игры  «Попади в мяч», «Кто дальше бросит»,  «Дальние броски»,  «Зайцы в огороде». 

Правила соревнований в метании 

ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (39ч) 

Подвижные игры (8ч) 

Эстафеты с  предметами и без них.  

Игры «Заяц без логова», «Удочка», «Наступление», «Метко в цель», «Кто дальше бросит», «Вызов 

номеров», «Защита укреплений»,  «Кто обгонит», «Через кочки и пенечки», «Вол во рву», «Пустое 

место», «К своим флажкам».  

Подвижные игры на основе баскетбола (12ч) 

Ловля и передача мяча на месте и  в движении. 

Ловля и передача мяча на месте в треугольниках, в квадратах, в круге. 

Ведение на месте правой (левой) рукой на месте, в движении шагом и бегом. 

Ведение мяча с изменением направления и скорости. 

Броски в цель (щит).  

Бросок двумя руками от груди.  

Игры «Передал - садись»,  «Мяч - среднему», «Борьба за мяч», «Гонка мячей по кругу», «Обгони 

мяч», «Перестрелка»,  «Мяч - ловцу»,  «Не дай мяч водящему», «Мяч соседу».  Игра в мини-

баскетбол. 

Подвижные игры на основе волейбола (12 ч) 

Перемещения. Ходьба и бег по сигналу.  

Остановка скачком после ходьбы и бега.  

Броски набивного мяча и ловля его в положении «сверху».  

Вкладывание волейбольного мяча в положении «передача».  

По сигналу принятие стойки волейболиста, имитация передачи мяча.  

Передача мяча подброшенного над собой и партнером. 

Во время перемещения по сигналу – передача мяча. 

Передача в парах. 

Прием снизу двумя руками. Мяч набрасывает партнер. 

Передачи у стены многократно с ударом о стену. 
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Передача мяча, наброшенного партнером через сетку.  

Передачи с набрасыванием партнера через сетку.  

Многократные передачи в стену.  

Передачи в парах через сетку.  

Упражнения в перемещениях и передачи мяча.  

Игры «Пионербол», «Мяч в воздухе», «Передал-садись». 

Подвижные игры на основе футбола (7 ч) 

Ходьба и бег с остановками по сигналу.  

Ведение мяча носком ноги и внутренней частью подъема стопы.  

Ведение мяча с ускорением по кругу, между стоек.  

Удар с места и с разбега по неподвижному мячу внутренней стороной стопы.   

Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы.  

Тактические действия в защите.   

Игра Мини-футбол 

ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ (20ч) 

Акробатические упражнения(6ч) 

Выполнение команд «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-второй рассчитайся!».  

Группировка. Перекаты в группировке из упора стоя на коленях.  

Перекаты и группировка с последующей опорой руками за головой.  

Кувырок вперед в упор присев,  

Кувырок назад в упор присев.   

2-3 кувырка вперед.  

Стойка на лопатках. Стойка на лопатках, согнув ноги. 

Из стойки на лопатках, согнув ноги, перекат вперед в упор присев. 

Мост из положения лежа на спине.  

Комбинация из разученных элементов 

Игры «Западня», «Что изменилось?», «Запрещенное движение», «Светофор», «Космонавты». 
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Снарядная гимнастика (7ч) 

Вис стоя и лежа.  

Упражнения в упоре лежа и стоя на коленях и в упоре на гимнастической скамейке 

Вис на согнутых руках.  

Подтягивания в висе. 

Из виса стоя присев махом одной, толчком другой  перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, 

опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги.   

Ходьба приставными и танцевальными шагами, повороты, подскоки со сменой ног на бревне (высота 

до 1 м).  Соскок с опорой. 

Комбинация из ранее изученных упражнений на бревне. 

Лазание по канату.  

Перелезание через коня.  

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла согнув ноги и ноги врозь. 

Подвижные игры «Маскировка в колоннах», «Космонавты», «Отгадай, чей 

голосок»,  «Тише едешь – дальше будешь»,  «Посадка картофеля», «Не ошибись!», «Ниточка-

иголочка», «Фигуры», «Обезьянки». 

Гимнастические упражнения прикладного характера (7ч ) 

Прыжки на скакалке на 1, 2 ногах, с продвижением вперед. 

Прыжки группами на длинной скакалке. 

Перелезание через гимнастического коня.  

Лазание по наклонной скамейке в упоре присев,  в упоре лежа, подтягиваясь руками 

Перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки.  

 Переноска партнера в парах. 

Гимнастическая полоса препятствий.  

Сюжетно-ролевая игра «Мы туристы». 

Игры «Резиночка», «Аисты», «Медсанбат». 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ (12 часов) 

Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование одновременного 

двухшажного с попеременным двухшажным. 
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Поворот переступанием. 

4 класс 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  (4ч) 

Правила ТБ при занятиях физической культурой. Организация мест занятий физической культурой, 

разминка, подготовка инвентаря, выбор одежды и обуви.  

Развитие физической культуры в России в 17-19 вв. 

Современные олимпийское движение. Влияние современного олимпийского движения на развитие 

физической культуры и спорта в России, крае. Кубанские олимпийцы и паралимпийцы. 

Правила контроля за физической нагрузкой по ЧСС. Физическая нагрузка и её влияние на 

повышение частоты сердечных сокращений. 

СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (в процессе уроков) 

Измерение показателей основных физических качеств. Проведение тестирования быстроты, 

гибкости, прыгучести, ловкости. 

Контроль за состоянием организма по ЧСС. Измерение ЧСС во время выполнения физических 

упражнений. 

Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). Игры и 

развлечения в зимнее время года. Игры и развлечения в летнее время года. Подвижные игры с 

элементами спортивных игр. 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ (98ч) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  (в процессе уроков) 

Оздоровительные формы занятий.  Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, 

физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. Развитие физических 

качеств. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Профилактика утомления. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (27ч) 

Беговые упражнения (14ч) 

Равномерный медленный бег 3мин.  

Ходьба с изменением длины и частоты шагов.  

Чередование бега и ходьбы (бег - 80 м, ходьба -100 м).  

Преодоление простейших препятствий в ходьбе и медленном беге.  

Бег с заданным темпом и скоростью.  

Бег на скорость в заданном коридоре.  
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Бег на скорость (30 м),  (60 м).  

Старты из различных и.п. 

Встречная эстафета. 

Круговая эстафета.  

Кросс (1 км) по пересеченной местности.  

Игры «Смена сторон»,  «Кот и мыши»,  «Невод», «Салки на марше», «Охотники и зайцы»», 

«Наступление», «Конники-спортсмены», «Бездомный заяц», «День и ночь», «На буксире», «Через 

кочки и пенечки». 

Прыжковые упражнения (7ч) 

Прыжки в длину по заданным ориентирам.  

Прыжок в длину с места.  

Прыжок в длину с разбега на точность приземления.  

Многоскоки.  

Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги».  

Прыжок в высоту с прямого разбега из зоны отталкивания.  

Тройной прыжок с места.  

Игры «Зайцы в огороде», «Волк во рву», «Шишки, желуди, орехи»,  «Прыжок за прыжком». 

Броски большого, метания малого мяча (6ч) 

Бросок теннисного мяча на дальность, на точность и на заданное расстояние.  

Бросок в цель с расстояния 4-5 метров.  

Бросок мяча в горизонтальную цель.  

Бросок мяча на дальность. Игра  

Бросок набивного мяча.  

Игры  «Невод», Игра «Третий лишний»,  «Охотники и утки», «Прыжок за прыжком», «Гуси-лебеди». 

ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (39ч) 

Подвижные игры (8 ч) 

Игры «Космонавты», «Разведчики и часовые», «Белые медведи», «Прыжки по полосам», «Волк во 

рву», «Прыгуны и пятнашки», «Заяц, сторож, Жучка», «Удочка», «Зайцы в огороде», «Мышеловка», 

«Невод», «Эстафета зверей», «Метко в цель», «Кузнечики», «Парашютисты». 
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Эстафеты с предметами.  

Подвижные игры на основе баскетбола (12ч) 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте и  в движении.  

Ведение мяча на месте с высоким,  средним,  низким отскоком 

Ловля и передача мяча одной рукой от плеча на месте  

Ловля и передача мяча в кругу . в квадрате..  

Броски мяча в кольцо двумя руками от груди.  

Игра в мини-баскетбол  

Тактические действия в защите и нападении. 

Эстафеты с ведением и передачами мяча.  

Игры «Гонка мячей по кругу»,  «Подвижная цель», «Овладей мячом», «Снайперы», «Перестрелка». 

Подвижные игры на основе волейбола (12 ч) 

Перемещения ходьбой и бегом, с остановками скачком по сигналу после ходьбы и бега. 

Перемещения приставными шагами правым и левым боком. 

По сигналу принятие стойки волейболиста, имитация передачи мяча  

Броски набивного мяча и ловля его в положении «сверху».  

Передача мяча, подброшенного над собой и партнером 

Передача в парах.  

Прием снизу двумя руками. Мяч набрасывает партнер.  

Передачи у стены многократно с ударом о стену.  

Передача мяча, наброшенного партнером через сетку  

Передачи мяча разными способами во встречных колоннах.  

Ознакомление с техникой нижней прямой подачи.  

Нижняя прямая подача в стену.  

Нижняя прямая подача в стену и через сетку  с расстояния 5м 

Передачи в парах через сетку.  

Упражнения в перемещениях,  передачи и подачи мяча  
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Игры «Пионербол», «Мяч в воздухе», «Передал-садись».  Игра мини-волейбол. 

Подвижные игры на основе футбола (7 ч) 

Ходьба и бег с остановками по сигналу. Бег с ускорениями по сигналу. 

Ведение мяча носком ноги и внутренней частью подъема стопы.  

Ведение мяча с ускорением по кругу, между стоек.  

Челночный бег.  

Удар с места и небольшого разбега по неподвижному мячу внутренней стороной стопы.  Удар с 

разбега по катящемуся мячу.  

Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы.  

Тактические действия в защите.  

Игра Мини-футбол 

ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ (20ч) 

Акробатические упражнения (6ч) 

Перекаты в группировке.  

Кувырок вперед 

2-3 кувырка вперед слитно. 

Стойка на лопатках.  

Из стойки на лопатках согнув ноги переход в упор присев. 

Мост из положения лежа 

Кувырок назад. 

Комплекс упражнений для укрепления мышц спины и брюшного пресса.  

Выполнение ранее изученных гимнастических элементов по отдельности и в комбинации. 

Игры «Что изменилось?»,  «Точный поворот», «Запрещенное движение», «Быстро по местам», 

«Ползуны», «Западня». 

Снарядная гимнастика (7ч) 

Вис завесом, вис на согнутых руках, согнув ноги.  

Вис прогнувшись, поднимание ног в висе. 

Подтягивания в висе. 
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Лазание по канату в три приема.  

Перелезание через препятствие.  

Опорный прыжок в упор на коленях, соскок со взмахом рук.  

Опорный прыжок с разбега ноги врозь через гимнастического козла.  

Ходьба по бревну большими шагами и выпадами, на носках.  

Ходьба танцевальными шагами по бревну (высота до 1 м). Повороты, подскоки со сменой ног, соскок 

с опорой. 

Комбинация на бревне.  

Эстафеты. Игры  «Посадка картофеля», «Не ошибись!», «Три движения», «Прокати быстрее мяч», 

 «Лисы и куры», «Веревочка под ногами»,  «Обезьянки»,  «Ниточка-иголочка». 

Гимнастические упражнения прикладного характера (7ч ) 

Прыжки на скакалке на 1, 2 ногах, с продвижением вперед 

Передвижения шагом, бегом, прыжками в различных направлениях по сигналу.  

Переноска парнера в парах. 

Прыжки группами на длинной скакалке. 

Перелезание через гимнастического коня.  

Лазание по наклонной скамейке в упоре присев,  в упоре лежа, подтягиваясь руками 

Перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки.  

Гимнастическая полоса препятствий.  

Сюжетно-ролевая игра «Мы туристы». 

Игры  «Аисты»,  «Резиночка»,  «Медсанбат». 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ  (12 часов) 

Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход; чередование изученных ходов во время 

передвижения по дистанции. 

 

2.2.2.14.  Курс внеурочной деятельности «Мое Оренбуржье» 

 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Личностные результаты 
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      Результатом обучения по курсу "Моё Оренбуржье" должно стать овладение детьми 

коммуникативной и информационной компетентностями. Коммуникативная и информационная 

компетентности относятся к группе ключевых, т. е. имеющих особую значимость в жизни человека, 

поэтому их формированию следует уделять пристальное внимание.  

      Информационная компетентность личности является системообразующей, поскольку именно от 

уровня овладения этой компетентностью зависит уровень овладения личностью всеми другими 

ключевыми компетентностями. Главная задача учителя – помочь ученику овладеть методами сбора и 

накопления информации, а также технологией ее осмысления, обработки и практического 

применения.  

      Развитие коммуникативной и информационной компетентностей учащих- ся может 

рассматриваться в образовательном процессе не только как условие сегодняшней эффективности и 

благополучия ученика, но и как ресурс эффективности и благополучия его будущей взрослой жизни.  

      В процессе работы по данной программе у учащихся формируются следу- ющие компетенции:  

     • высокий уровень знаний по оренбуржьеведению, а также по предметам эстетического цикла;  

     • формирование у младших школьников исследовательского мышления, стремления к творчеству 

и познанию окружающего мира; 

     • умение анализировать и оформлять полученные знания; 

     • социализация личности учащегося в процессе обучения и воспитания;  

     • развитие интереса к познанию и сохранению культурных ценностей своего родного города.  

     Перечисленные компетенции определяют достаточный уровень для развития умственных 

операций (анализ, синтез, классификация, сравнение, обобщение), развития универсальных знаний и 

умений, формирования навыков системного мышления и проектной деятельности, умения 

воспринимать художественные образы. 

 

Метапредметные результаты 

 

     В результате освоения программы учащиеся получат возможность овладеть:  

     • навыками работы с научно-популярной и справочной литературой (составление таблиц, схем, 

рефератов); 

     • элементами исследования и проектирования, связанными с поиском данных, отбором, анализом, 

обобщением, представлением результатов самостоятельного мини-исследования, проекта.  

 

Предметные результаты 

 

      В результате освоения программы "Моё Оренбуржье" учащиеся получат возможность 

узнать: 

       • историю и архитектуру родного города;  

       • топонимику и историю центральных улиц и районов города; 

       • быт и нравы жителей Сорочинска;  

       • имена и биографии знаменитых сорочан; 

       • «адреса» известных посетителей города; 

       • «военную историю» Сорочинска;  

       • правила поведения и безопасности в городе; 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

      • ориентироваться в городе;  

      • работать с картой Сорочинска; 

      • выбирать наиболее оптимальный вариант;  

      • отбирать материал, обобщать полученные знания и уметь делать вывод из собранного 

материала;  

      • логически и правильно излагать усвоенный материал; 

      • использовать навыки исследовательской работы;  
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      • работать с цифрами и датами;  

      • делать сжатые деловые записи; 

      • отличать архитектурные памятники один от другого;  

      • давать словесное описание объектов;  

      • наблюдать и мыслить образами, сохранять их в памяти;  

      • уметь составлять зрительный ряд;  

      • работать в коллективе; 

 

Содержание программы внеурочной деятельности «Моё Оренбуржье» 

1. География Оренбургской области. Родной регион - Оренбургская область, его местонахождение на 

карте. Соседи Оренбургской области. Оренбург- столица Оренбургской области. Административное 

деление региона. Символы Оренбургской области и муниципальных территорий. День рождения 

Оренбургской области. Национальный состав народа, населяющего регион. Некоторые обычаи и 

характерные особенности быта русского, украинского народов, татар, армян, азербайджанцев и др. 

Практические работы: оформление иллюстрированной карты Оренбургской области; конкурс 

рисунков «А из нашего окна часть планеты так видна». Экскурсия на Сорочинское водохранилище. 

2. Развитие экономики родного края. Сельское хозяйство Оренбуржья. Агропромышленные 

комплексы. Строительство. Транспорт. Связь. Торговля. Занятия населения родного края. Профессии 

в Оренбургской области. 

 

Практические работы: создание альбома «Профессии наших родителей», экскурсии на предприятия 

по месту работы родителей. 

 

3. Экологические проблемы Оренбургской области, пути решения. Охрана природных богатств. 

Красная книга Оренбургской области. Особо охраняемые природные территории Оренбургской 

области. Заповедники. Леса и парки. Региональная программа «Зеленая столица». 

Практические работы: экскурсия в зоопарк, поездка в заповедник, проведение акции «Помогите 

птицам» и других природоохранных акций. 

4. Природа родного края. 

Времена года в нашем крае. Особенности погоды, природные изменения, занятия населения в разные 

времена года. 

Практические работы: наблюдения за любимым уголком природы в разные времена года, 

оформление фотоальбома. 

5. Промысловые животные Оренбургской области. Использование человеком богатств природы. 

Правила поведения в природе. 

 

Практические работы: экскурсия в зоопарк, заповедник, живой уголок; оформление классной газеты 

и альбома по результатам экскурсий; экскурсия в краеведческий музей. 

 

6. История Оренбургской области. Яркие и важные события в истории родного региона. Жизнь и быт 

населения региона в разные исторические времена. Памятники истории и культуры региона, их 

охрана. 

Как Сорочинск стал городом, центром района и округа. Герб и флаг Сорочинского городского 

округа. 

 

Практические работы: экскурсия в краеведческий музей, встреча с краеведами, экскурсия по 

центральным улицам города Сорочинска.  

 

7. Оренбуржье в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Прошлое земли Сорочинской. Их 

подвиг помнит Сорочинская земля  (О.Стуколов, А. Лавков, Сидоровнин). Мемориал и памятник 

погибшим жителям Сорочинска в годы Великой Отечественной войны 
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Практические работы: поездки по памятным местам родного края, оформление коллективного 

альбома по результатам путешествия; участие членов семьи в Великой Отечественной войне, 

составление проекта «О чем рассказали улицы Сорочинска» 

 

8. Культура Оренбургской области. Достопримечательности родного края. Архитектура. 

Православные храмы. Покровские пещеры. Памятники культуры и истории края. Региональные 

музеи. Учреждения культуры и образования. Спортивные комплексы. Народные промыслы края. 

Сорочинские поэты, писатели, композиторы и художники. 

Практические работы: экскурсии к памятным местам области, в музеи, учреждения культуры; 

оформление материалов по результатам экскурсий. Участие в выставках и народных праздниках, 

фестивалях. Ими гордится Оренбургская земля. 

 

Практические работы: подготовка классного альбома о знаменитых земляках; поездка в авторские 

музеи; встречи с известными оренбуржцами. 

 

9. Литературный Сорочинск. Проведение поэтических викторин, олимпиад и конкурсов. 

Практические работы: подготовка альбома «Моё Оренбуржье», проведение выставок. 

Минимальный объем аудиторных занятий – 34 часа в год. Наличие тематических блоков 

позволяет варьировать содержание образования по данному курсу, не нарушая логики изложения 

материала 

Учебно-тематический план 

№п/п Темы Всего теория практика 

Географическое краеведение 

1 География Оренбургской 

области 

1 2 3 

2 Развитие экономики родного края 1 2 4 

3 Экологические проблемы 

Оренбургской области, пути 

решения. 

1 1 2 

Биологическое краеведение 

4 Природа родного края 2 3 5 

5 Промысловые животные 

Оренбургской области. 

2 1 3 

История 

6 История Оренбургской области 2 2 4 

7 Оренбуржье в годы Великой 

Отечественной войны 1941-

1945 гг. 

2 3 5 

Литература 
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8 Культура Оренбургской 

области 

2 2 4 

9 Литературный Сорочинск 3 2 5 

Всего: 16ч 18ч 34 ч 

 

 

2.2.2.15 Курс внеурочной деятельности «Всеумейка» 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 освоения внеурочной деятельности  

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

Определять и высказывать 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.  

           Регулятивные УУД: 

определять и формулировать цель деятельности 

проговаривать последовательность действий 

учиться высказывать свое предположение на основе работы с иллюстрацией рабочей тетради 

учиться работать по предложенному учителем и составленному самостоятельно 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 

делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

добывать новые знания: находить ответы на ??, используя учебник, свой жизненный опыт 

перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические 

объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры 

Коммуникативные УУД 

слушать и понимать речь других 

читать и пересказывать текст 

совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им 

учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика)  

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 выводы 

классифицировать явления, предметы 

определять последовательность событий 

судить о противоположных явлениях 

—  давать определения тем или иным понятиям 

выявлять функциональные отношения между понятиями 

выявлять закономерности и проводить аналогии                

Воспитательные результаты внеурочной деятельности оцениваются 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. Для 
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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, то есть 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. 

 

Содержание рабочей программы внеурочной деятельности 

«Всеумейка» 

 

Предлагаемые задания направлены на создание положительной мотивации, на формирование 

познавательного интереса. Эта задача достигается специально построенной системой заданий, 

которая помогает преодолеть и неустойчивое внимание, и непроизвольность зрительного и слухового 

запоминания, и ведут к развитию мыслительной деятельности.  

В первом классе предлагаются задания, выполнение которых предполагает использование 

практических действий. На первых порах можно допускать угадывание ответа (решения), но при 

этом стараться подвести учащихся к обоснованию ответа. При работе над такими заданиями очень 

важна точная и целенаправленная постановка вопросов, выделение главного звена при рассуждении, 

обоснование выбранного решения. Как правило, это делает учитель, опираясь на ответы детей, давая 

точное и лаконичное разъяснение. Важно, чтобы пояснения, даваемые учителем, постепенно 

сокращались одновременным повышение доли участия детей в поиске решения предлагаемой задачи.  

На последующих этапах предусматривается полный переход на самостоятельное выполнение 

учащимися заданий, предполагающее возможность советоваться с учителем, соседом по парте, поиск 

совместного решения парами или в группах. Ведущая роль учителя – поощрять и поддерживать 

самостоятельность детей в поиске решений. В то же время не следует предъявлять жёстких 

требований к тому, чтобы задача была обязательно решена каждым учеником. Важно следить, чтобы 

по мере продвижения в этом виде деятельности всё большее число учащихся вовлекалось в неё. 
Задания повышенной сложности (5 ч) 

Методы и приёмы организации деятельности учащихся на занятиях по РПС  ориентированы 

на усиление самостоятельной практической и умственной деятельности, на развитие навыков 

контроля и самоконтроля, а также познавательной активности детей. 

Большое внимание  уделяется проверке самостоятельно выполненных заданий, их 

корректировке, объяснению причин допущенных ошибок, обсуждению различных способов поиска и 

выполнения того или иного задания.  

Задания открывают широкие возможности для развития у учеников наблюдательности, воображения, 

логического мышления. 

С каждым занятием задания усложняются: увеличивается объём материала, наращивается темп 

выполнения заданий, сложнее становятся выполняемые рисунки. 

Логически-поисковые задания (5 ч) 

Предлагаются задачи логического характера целью совершенствования мыслительных операций 

младших школьников: умения делать заключение из двух суждений, умения сравнивать, глубоко 
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осознавая смысл операции сравнения, умения делать обобщения, устанавливать закономерности. 

Вводятся текстовые задачи из комбинаторики. 

Тренировка внимания (5 ч) 

Материал, включенный в рабочие тетради, ставит своей целью совершенствование различных сторон 

внимания и увеличение объема произвольного внимания детей. Однако уровень трудности заданий 

значительно возрастает.  

Тренировка слуховой памяти (5 ч) 

Вводится большое количество разнообразных занимательных заданий и упражнений, в процессе 

выполнения которых у ребёнка не только формируются знания, умения и навыки, но одновременно 

вырабатывается и совершенствуется ряд интеллектуальных качеств, таких как: логическое 

мышление, внимание, память, воображение, наблюдательность. 

Тренировка зрительной памяти (5 ч) 

Для развития внимания и зрительной памяти в каждое занятие включен зрительный диктант. 

Поиск закономерностей (5 ч) 

В целях развития логического мышления учащимся предлагаются задачи, при решении которых им 

необходимо самостоятельно производить анализ, синтез, сравнение, строить дедуктивные 

умозаключения. 

Способность ребёнка анализировать проявляется при разборе условий задания и требований к нему, а 

также в умении выделять содержащиеся в условиях задачи данные и их отношения между собой. 

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. 

Задания по перекладыванию спичек. Ребусы (4 ч) 

В рабочие тетради включены задания на преобразование и перестроение фигур и предметов (задания 

с использованием спичек); на отгадывание изографов, на разгадывание ребусов. 

 

Предлагаемые задания направлены на создание положительной мотивации, на формирование 

познавательного интереса. Эта задача достигается специально построенной системой заданий, 

которая помогает преодолеть и неустойчивое внимание, и непроизвольность зрительного и слухового 

запоминания, и ведут к развитию мыслительной деятельности. 

Ведущая роль учителя - поощрять и поддерживать самостоятельность детей в поиске решений. В то 

же время не следует предъявлять жёстких требований к тому, чтобы задача была обязательно решена 

каждым учеником. Важно следить, чтобы по мере продвижения в этом виде деятельности всё 

большее число учащихся вовлекалось в неё. 

Проверка самостоятельной деятельности учащихся предусматривает обязательное обсуждение всех 

предлагаемых учащимися способов решения, уточнение способов решения, показ ошибок в 

рассуждениях, акцентирование внимания детей на наиболее рациональных, оригинальных и 

красивых способах решения. Проверка особенно важна для детей с низким уровнем развития, 

которые в силу своих физиологических особенностей усваивают всё новое с большим трудом 

и более длительное время не могут выполнять задание самостоятельно. 

Рекомендуемая модель занятий в  4-х классах: 

Мозговая гимнастика (2-3 мин) 

Разминка (3-5 мин) 

Тренировка  и  развитие  психических  механизмов,  лежащих  в  основе познавательных 

способностей (10 мин) 

Весёлая переменка (3-5 мин) 

Логически-поисковые задания (10-15 мин) 

Коррегирующая гимнастика   (1-2 мин) 

Логические задачи на развитие аналитических способностей и способности рассуждать или 

нестандартные задачи (10 мин) 
Учебно -тематический план 
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№ п/п Тема занятия. Развивающие способности Часы 

Теория    Практика  

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления на начало года. 

1  

2 Развитие концентрации внимания. Решение логических задач. 1  

3 Развитие концентрации внимания. 

Логические задачи на развитие аналитических способностей. 

1  

4 Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие 

способности рассуждать. 

Литературно - творческая композиция "Помнить сердце велит" 

 

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. 

Письмо водителю"День памяти жертвам ДТП" 

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. 

Разучивание игр, участие в школьном празднике "Мама и я со 

спортом друзья" 

1  

13 Поиск    закономерностей. Логические задачи на развитие    

аналитических способностей. 

1  

14 Развитие пространственного воображения.  

Логические задачи на развитие умения рассуждать  

1  

15 Развитие логического мышления. 

Решение логических и творческо-поисковых задач. 

1  

16 Развитие концентрации внимания средствами  технологии  оригами.  

Акция "Просто стань волшебником" 

1  

17 Тренировка внимания.  Логические  задачи  на  развитие     

аналитических способностей. 

1  
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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. 

Викторина "Курс юного бойца" 

Встреча с участниками военных действий 

 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 Тренировка памяти, развитие речи. 

Выступление с композицией "Деревенские посиделки" в 

КЦСОН 

 

 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. 

VII  интеллектуальный марафон школьников "Умники и 

умницы" 

 1 

32 Тренировка  слуховой  памяти.   Логические  задачи  на  развитие  

умения рассуждать и анализировать 

1  

33 Тренировка   внимания.   Логические   задачи   на  развитие      

логических способностей. 

Игра «Самый умный» (конкурс эрудитов) 

 

1  

34 Праздник интеллектуалов  

"Дорога в жизнь" (открытое мероприятие - праздник) 

 

1  

Итого: 31 3 
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2.2.2.16 Курс внеурочной деятельности  «Здоровое питание» 

Планируемые  результаты освоения  курса 

 «Здоровое питание» 
Программа предусматривает достижение   3    уровней    результатов: 

 

 

 

Личностные  результаты: 

• готовность и способность обучающихся  к саморазвитию и познавательной 

деятельности; 

• иметь  первоначальное представление о здоровом образе жизни и правилах личной 

гигиены; 

• знать этические нормы поведения во время экскурсий, викторин и соревнований; 

• навыки сотрудничества в разных ситуациях; 

• знать этические нормы, предъявляемые к сервировке стола, правила личной гигиены; 

• объяснять некоторые правила вежливого, уместного поведения людей при общении во 

время приёма пищи. 

 

Метапредметные  результаты: 

• классифицировать предметы по заданным критериям; 

• объяснять смысл народных пословиц и поговорок 

• строить простые сообщения, в том числе творческого характера; 

• сравнивать предметы и объекты, находить общее и различия; 

• ориентироваться в своей системе знаний; 

• учиться договариваться о распределении ролей в игре, работы в совместной 

деятельности; 

• делать простые выводы и обобщения в результате совместной работы группы. 

 

Предметные  результаты: 

• ления о рациональном питании; 

Первый уровень результатов 

(1 класс) 

Второй уровень результатов 

(2-3 класс) 

Третий уровень результатов 

(4 класс) 

Приобретение школьником 

социальных знаний о 

необходимости заботы о своём 

здоровье, и в первую очередь 

о важности правильного 

питания, как составной части 

сохранения и укрепления 

здоровья, об общественных 

нормах поведения за столом, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах 

поведения при приёме пищи;  

понимания значения 

соблюдения правил гигиены в 

повседневной жизни.  

 

Формирование позитивного 

отношения  школьника к 

изучению основ правильного 

питания, правил сохранения 

своего здоровья; расширение 

знаний о продуктах питания, 

их вкусовых свойствах и 

содержании питательных 

веществ; формирование 

представления о 

необходимости 

разнообразного питания как 

обязательном условии 

здоровья; расширение знаний 

о традициях питания разных 

народов; воспитание уважения 

к культуре своего народа. 

 

Развитие умения планировать 

свой день, с учётом  норм 

рационального режима 

питания и энергозатрат на 

умственную и физическую 

деятельность; изменять 

рацион питания в зависимости 

от времени года; оценивать 

свой рацион питания с учётом 

собственной физической 

активности и проводить 

соответствующие 

корректирующие действия по 

изменению рациона; 

формирование навыков 

гигиены и безопасного 

поведения при приготовлении 

и приёме пищи; закрепление 

навыков самообслуживания.  
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• умение делать выбор между вредными и полезными продуктами; 

• иметь представумение соблюдать гигиену и режим питания; 

• иметь представление о пользе витаминов и минеральных веществ в жизни человека; 

• иметь представление о значении жидкости для организма человека; 

• иметь практические навыки распознавания вкусовых качеств продуктов; 

• умение составлять личное меню, состоящее из полезных продуктов и блюд; 

• умение приготовить простейшие блюда (бутерброды, салаты). 

 
Содержание курса «Здоровое питание» 

 

Поговорим о продуктах . 

«Самые полезные продукты» Экскурсия в магазин.  Что надо есть, если хочешь стать сильнее». На 

вкус и цвет товарищей нет».  «Из чего состоит наша пища» «Что нужно есть в  разное время года».   

«Какую пищу можно найти в лесу» «Что можно приготовить, если выбор продуктов ограничен». 

Гигиена питания. 

«Если хочешь быть здоров». «Как утолить жажду…»«Что надо есть, если хочешь стать сильнее». «Из 

чего состоит наша пища» «Как правильно питаться, если занимаешься спортом».«Где и как готовят 

пищу» «Как правильно вести себя за столом» 

 

Режим питания. 

 «Плох обед, если хлеба нет» «Полдник. Время есть булочки» «Пора ужинать».  «Каждому овощу 

своё время» «Что нужно есть в  разное время года. «Что и как можно приготовить из рыбы» «Что 

можно приготовить, если выбор продуктов ограничен». «Кулинарное путешествие по России».   

Тематическое планирование 

 

№  

раздела 

Наименование 

раздела 

Распределение часов по годам обучения 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1.Раздел Поговорим о продуктах 2 2 2 3 

2.Раздел Гигиена питания 2 2 2 3 

3.Раздел Режим питания 2 2 2 3 

4.Раздел Витамины круглый год 2 2 2 3 

 

2.2.2.17 Курс внеурочной деятельности  «Час общения» 

Планируемые результаты освоения программы 
Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

−  определять и высказывать 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. 

− установка на коммуникационное взаимодействие и толерантность в детском коллективе, 

стремление прислушиваться к мнению других людей; 

− этические чувства на основе знакомства с культурой русского народа; 

− уважительное отношение к культуре других народов. 

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

окружающих людей(на уровне, соответствующем возрасту); 

− понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

внимание к мелодичности народной звучащей речи; 



350 
 

− чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию речи; 

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование следующих 

универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД:  

— определять и формулировать цель деятельности  

— проговаривать последовательность действий 

 — учиться высказывать свое предположение на основе работы с иллюстрациями  

 — учиться работать по предложенному учителем и составленному самостоятельно плану  

— учиться анализировать свой ответ и ответы товарищей 

 — учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

товарищей 

Познавательные УУД: 

 — ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

 — делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в различных 

источниках  

 — добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя различные источники , свой 

жизненный опыт  

Коммуникативные УУД 

— слушать и понимать речь других 

 — читать и пересказывать текст  

— совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им 

 — учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика)  

 

Предметными результатамиизучения курса являются формирование следующих умений:  

— описывать различные явления, качества личности 

 — выделять существенные признаки тех или иных понятий 

 — сравнивать между собой различные понятия 

 — обобщать, делать выводы  

— классифицировать явления, предметы 

 — определять последовательность событий , делать выводы из полученных результатов 

— судить о противоположных явлениях  

— давать определения тем или иным понятиям 

 

Содержание рабочей программы внеурочной деятельности 

«Часы общения» 

 
№ Раздел программы 

 

 

 

 1
 к

л
ас

с 

2
 к

л
ас

с 

3
 к

л
ас

с 

4
 к

л
ас

с 

Общее 

количес

тво 

часов 

1. Раздел 1 

Страна Знаний 

 

 

8 8 8 8 32 

2. Раздел 2  

Учимся общаться 

 

8 8 8 8 32 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Внеурочной деятельности «Часы общения»  для 1  класса 

 

Название  

раздела 

№ 

занят

ия 

Тема  

учебных занятий 

Кол-во 

часов 

Раздел 1 

 

Страна знаний 

Я-школьник 

(8 час.) 

1 Давайте познакомимся 1 

2 Мы теперь ученики! 1 

3 Путешествие в страну Знаний 1 

4 Я – ученик. Мои права и обязанности. 1  

5 Мой учитель. В мире профессий. 1  

6 Мои одноклассники. Культура поведения 

в школе 

1 

7 Утро радостных встреч. 1 

8 Культура поведения. 

 

1 

Раздел 2 

 

Учимся общаться 

Учимся  

Понимать друг друга 

(8 час.) 

 

9 Взаимопонимание-ключ к дружбе. 1  

10 Как нужно дружить 1  

11 Учимся вежливости 1  

12 Учимся помогать другим 1 

13 Учимся у старших 1  

14 Что значит- быть  

гостеприимным 

1 

15 Радость общения  1 

16 Радость общения 1 

Раздел 3 

 

Я- человек! 

17 Что такое доброта 1  

18 Что такое доброта 1 

19 Что такое милосердие 1 

20 Что значит быть ответственным? 1 

21 Что значит быть ответственным? 1 

22 Быть честным 1 

23 Быть честным 1 

3. Раздел 3  

Я-человек ! 

 

8 8 8 8 32 

4. Раздел 4  

Как прекрасен этот мир! 

 

9 10 10 10 39 

 Всего  33 34 34 34 135 
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(8 час.) 24 Учимся творить добро 1 

Раздел 4 

 

Как прекрасен этот 

мир! 

(9 час.) 

25 Учимся беречь природу 1 

26 Учимся беречь природу 1 

27 Секреты здоровья 1 

28 Секреты здоровья 1 

29 По тропинкам нашего края 1 

30 По тропинкам нашего края 1 

31 Красная книга Томской области. 1 

32 Лесное царство ( уроки поведения в лесу) 1  

 

 

33 Чему мы научились 

(обобщающий урок) 

1 

ВСЕГО ЧАСОВ: 33 часа 

для 2  класса 

 

№ 

п/п 

Название  

раздела 

№ 

занят

ия 

Тема  

учебных занятий 

Кол-во 

часов 

1 

Раздел 1 

Страна знаний 

(8 часов) 

1 Радость встречи 1 

2 В страну Знаний мы продолжаем путь 1 

3 В страну Знаний мы продолжаем путь 1 

4 Быть целеустремлённым, что это значит 1 

5 Путешествие на остров знаний 1 

6 

 

Наш дружный класс 
1 

7 

 

Наш дружный класс 
1 

8 Наш общий дом 1 

2 

Раздел 2  

Учимся 

общаться 

(8 часов) 

9 Я умею общаться 1 

10 Я умею прощать 1 

11 Учимся дружить 
1 

12 Уважать других и себя 1 

13 Азбука к мудрости ступенька  
1 

14 Что такое любовь ?Кого мы любим 1 

15 Что такое любовь ? Кого мы любим 1 

16 Любовь к Родине 
1 

3 Раздел 3  17 Научиться ответственности 1 
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Я- человек! 

(8 часов) 

 

18 Быть честными 1 

19 Что такое порядочность? 1 

20 

 

Трудолюбие помогает стать человеком 
1 

21  

Трудолюбие помогает стать человеком 
1 

22 Чуткость и отзывчивость 1 

23 Чуткость и отзывчивость 1 

24 Красота души человека 1 

4 

Раздел 4  

Как прекрасен 

этот мир! 

(10 часов) 

25 Понимать природу- значит ее любить! 1 

26 Беречь природу-значит ее любить! 1 

27 Быть здоровым и счастливым 

 
1 

28 Природа помогает нам быть здоровым 
1 

29 Мастерская добрых дел 1 

30  

Мастерская добрых дел 
1 

31 Мастерская добрых поступков 1 

32 Мастерская добрых поступков 1 

33 Природы чистая душа  1 

 

34 Чему мы научились 1 

ВСЕГО ЧАСОВ: 
34 часа 

для 3  класса 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела 
№ зан. Тема учебных занятий Кол-во часов 

1 

Раздел 1  

Страна знаний 

( 8 часов) 

1 

 

Учусь учиться 

 

1 

2 Учусь учиться 1 

3 Что делает человека 

личностью 

1 

4 Учение – мой труд 1 

5 Книга – источник знаний 1 

6 Не имя красит человека, а 

человек – имя 

1 

7 Будущее начинается сегодня 1 

8 Путь любви и добра 1 
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2 

Раздел 2  

Учимся 

общаться 

(8 часов) 

9 Все начинается с любви… 1 

10 Моя семья. Общение в семье 1 

11 Общение в семье 1 

12 Дорожить дружбой 1 

13 Культура общения 1 

14 Как относиться к себе и к 

другим 

1 

15 С нами – мальчики, с нами – 

девочки… 

1 

16 33 урока этикета 1 

3 

Раздел 3  

Я- человек! 

(8 часов) 

17 Жизнерадостность и 

оптимизм 

1 

18 Желать добро-это 

доброжелательность 

1 

19 Стремиться к цели – это 

целеустремлённость 

1 

20 Любовь и уважение  1 

21 Щедрость и великодушие 

души 

1 

22 Быть честным и 

справедливым 

1 

23 Красота и гармония моей 

души 

1 

24 Любовь к своей Родине 1 

4 

Раздел 4  

Как прекрасен 

этот мир! 

( 10 часов) 

25 Люблю тебя, мой край 

родной! 

1 

26 Секреты здоровья или как 

стать Неболейкой 

1 

27 

 

В гармонии с природой 1 

28 В гармонии с природой 1 

29 

 

Культурное наследие народа. 

 

1 

 

30- 31  Что такое толерантность 2 

32 Мудрость веков. Древние 

мыслители и философы 

1 

33 

 

Радость творчества 

 

1 

34 Здравствуй, лето! 1 

 Всего часов: 34 часа 

Для 4 класса  

№ Название № Тема учебных занятий Кол-во часов 
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п/п раздела заняти

я 

1 

Раздел 1 

Страна 

Знаний 

( 8 часов) 

1 Здравствуй, мир! 1 

2  Мои летние впечатления  1 

3 Путь по стране знаний 1 

4 Путь по стране знаний 1 

5 Учимся ставить цели 

достигать их 

1 

6 Я и мы. Уроки общения в 

классе 

1 

7 Мир моих интересов 1 

8 Какой я? 1 

2 

 Раздел 2  

Учимся 

общаться 

9 Начало начал…С чего 

начинается семья? Моя 

родословная 

1 

10 Традиции семьи. 1 

11 Традиции моего народа 1 

12 Мудрость жизни 1 

13 Учимся уважать и понимать 

друг друга 

1 

14 Учимся уважать и понимать 

друг друга 

1 

15 О нежности и мужестве 1 

16 Вместе не тесно! 1 

3 
Раздел 3  

Я-человек ! 

17 Самостоятельность и 

ответственность 

1 

18 Смелость и решительность 1 

19 Бескорыстие и великодушие 1 

20 Благородство чувств и 

поступков 

1 

21 

 

Кто такой - культурный 

человек 

1 

22 Кто такой - культурный 

человек 

1 

23 Я гражданин! 1 

24 Я гражданин! 1 

4 

Раздел 4  

Как 

прекрасен 

этот мир! 

( 10 часов) 

25 Природа – источник жизни 1 
26 Природа – источник жизни 1 

27 Живая вода 1 

28 Красота  родной земли.  1 

29 По дорожкам моего края 1 

30 Живительные силы природы 1 
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31 По дорожкам моего края 

Живительные силы природы 

1 

32 Радость творчества  1 

33 Радость творчества 1 

34 Здравствуй, лето! 1 

Всего часов: 34 часа 

  

2.2.2.18.  Курс внеурочной деятельности  «Время читать». 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы курса 

 внеурочной деятельности 

1 класс 

Личностные результаты освоение программы курса: 

У обучающегося будут сформированы: 

– эмоциональное восприятие поступков героев литературных произведений; 

– первоначальные представления о нравственных понятиях, отраженных в литературных текстах; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– основы для эмоционального переживания художественного текста; 

– любви к природе, интереса к произведениям народного творчества; 

– умения откликаться на добрые чувства при восприятии образов героев сказок и рассказов. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

– принимать позиции слушателя и читателя доступных по жанру литературных произведений. 

– понимать цель и смысл выполняемых заданий; 

– принимать и понимать алгоритм выполнения заданий; 

– осуществлять первоначальный контроль своих действий. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– читать тексты и понимать их фактическое содержание; 

– выделять события, видеть их последовательность в произведении. 

– выполнять логические действия (анализ, сравнение); 

– различать малые фольклорные жанры: пословицы, загадки, скороговорки, считалки; 

– сравнивать разные тексты (художественный и научно-популярный); 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– воспринимать мнение о прочитанном произведении сверстников, родителей; 

– использовать доступные речевые средства для передачи своего впечатления; 

– принимать участие в обсуждении прочитанного. 

- проявлять интерес к общению и групповой работе; 

– следить за действиями других участников в процессе коллективной творческой деятельности. 

В результате освоения программы курса «Время читать» формируются 

следующие предметные умения, соответствующие требованиям ФГОС НОО: 

– определять автора книги и ее название; 

-  знать элементы книги: корешок, страницы, переплет, оглавление; 

- определять возможное содержание книги по её иллюстрациям; 

– участвовать в организации выставки книг. 

  

2 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

– положительное отношение к чтению художественной литературы; 
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– основы для эмоционального переживания художественного текста; 

– начальные представления о нравственных понятиях, отраженных в литературных текстах (родной 

дом, родители, малая Родина, ответственность за родных, свое дело; забота о других, смелость как 

преодоление страха, верность в дружбе); 

– эстетические чувства при восприятии красоты родной природы, отраженной в художественных 

произведениях; 

– понимание своих чувств на основе восприятия чувств героев литературных произведений. 

– интерес к чтению как особому способу изображения действительности; 

– мотивация к самовыражению в выразительном чтении, творческой и игровой деятельности; 

– основы для эмоционального переживания и осознания основной мысли художественного текста; 

– эмоционального отношения к поступкам героев литературных произведений доступных жанров и 

форм; 

– любви к родному дому, малой Родине; 

– представлений об оценке литературного героя произведения по его поступкам; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– менять позиции слушателя и читателя; 

– участвовать в обсуждении плана выполнения заданий; 

– соотносить внешнюю оценку и самооценку; 

– выбирать книги для самостоятельного чтения. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– отличать художественные книги от научно-популярных; 

– определять автора книги и ее название; 

– определять содержание книги по иллюстрациям; 

– участвовать в организации выставки книг в библиотеке; 

– создавать рисунки-иллюстрации к произведениям; 

– выбирать книги для самостоятельного чтения, пользуясь списком книг «Читаем летом». 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 

– видеть особенности народного и авторского текста; 

– осознавать роль названия произведения; 

– понимать информацию, заложенную в выразительных средствах произведения; 

– сочинять небольшие тексты на заданную тему. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– участвовать в выразительном чтении по ролям, в инсценировках; 

– реализовывать потребность в общении со сверстниками; 

– проявлять интерес к общению и групповой работе; 

– воспринимать мнение собеседников; 

– следить за действиями других участников в процессе коллективной творческой деятельности; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– корректировать действия участников коллективной творческой деятельности; 

– ориентироваться в нравственном содержании понятий: дружба, дружеские отношения, семейные 

отношения, близкие родственники; 

– понимать контекстную речь взрослых; 

В результате освоения программы курса «Время читать» формируются 

следующие предметные умения, соответствующие требованиям ФГОС НОО: 

 - находить произведения определённой тематики; 

- сравнивать иллюстрации и содержание произведений; 

- иметь представления о справочной, периодической литературе; 

- осуществлять поиск тематических журналов; 

- кратко и подробно пересказывать. 
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3 класс Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

-  интерес к содержанию художественных произведений; 

-  эмоциональное отношение к поступкам и характерам героев литературных произведений 

различных жанров и форм; 

-  интерес к собственному миру чувств на основе сопоставления «Я» с героями литературных 

произведений; 

-  умения выражать свои эмоции и чувства в выразительном чтении, творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- интереса к чтению как особому способу изображения действительности, передачи чувств и мыслей 

героев; 

- первоначальной нравственной оценки поступков героев доступных по жанру произведений. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать установленные правила работы с текстом; 

- соотносить внешнюю оценку и самооценку. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- работать с дополнительной литературой во внеурочное время; 

- адекватно оценивать действия окружающих и свои действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 - определять тему и главную мысль (идею) литературного произведения; 

- самостоятельно находить в тексте ответ на заданный вопрос; 

-  понимать информацию, заложенную в выразительных средствах произведения, формулировать 

выводы; 

-  проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

-  выбирать книги для самостоятельного чтения, пользуясь списком книг «Читаем летом». 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- участвовать в обсуждении содержания и основной мысли текста; 

- создавать художественные тексты разных жанров в устной и письменной форме. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать участие в групповом обсуждении заданий, в том числе творческих; 

- использовать различные речевые средства для передачи своего впечатления. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выражать свое мнение о явлениях жизни, отраженных в литературных произведениях; 

- уважать мнение собеседников. 

В результате освоения программы курса «Время читать» формируются 

следующие предметные умения, соответствующие требованиям ФГОС НОО: 

- использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

-  пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации; 

- прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата книги; 

-  отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

- ориентироваться в мире книг (работа с открытым библиотечным фондом); 

- составлять краткие аннотации к прочитанным книгам. 

  

4 класс Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

– устойчивое положительное отношение к литературному чтению; 

-  интерес к содержанию литературных произведений и различным видам художественной 

деятельности (декламация, инсценировка); 
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- осознание нравственного содержания отношений между людьми, смысла собственных поступков и 

поступков других людей; 

– этические чувства совести, справедливости как регуляторы морального поведения; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– устойчивого интереса к литературе, потребности в чтении как средстве познания мира и 

самопознания; 

– внутренней позиции школьника через освоение позиции читателя (слушателя) различных по жанру 

произведений; 

– осознания значимости литературы в жизни современного человека и понимания роли литературы в 

собственной жизни; 

– умения объяснять и оценивать поступки героя произведения, мотивировать свою личностную 

оценку. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– произвольно строить внешнюю речь, выражать свое отношение к прочитанному; 

– оценивать правильность выполнения своей работы и результаты коллективной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– самостоятельно планировать свою работу и способы её выполнения; 

– строить устное и письменное высказывания с учетом поставленной задачи; 

– осуществлять самооценку своих действий на основе рефлексии. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– понимать смысл художественных и научно-популярных текстов; 

- отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

 - ориентироваться в мире книг (работа с открытым библиотечным фондом); 

-  составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– проявлять самостоятельность и инициативность в решении творческих задач, 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– использовать различные речевые средства для передачи своих чувств и впечатлений; 

– учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия произведений искусства; 

– принимать участие в коллективных делах и инсценировках; 

– контролировать свои действия и действия партнеров в коллективной работе; 

- пользоваться культурой общения и поведения в библиотеке, читальном зале. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– проявлять инициативу, самостоятельность в групповой работе; 

– воспринимать мнение окружающих о прочитанном произведении; 

– сотрудничать со взрослыми и сверстниками, принимать участие в коллективных проектах; 

В результате освоения программы курса «Время читать» формируются 

следующие предметные умения, соответствующие требованиям ФГОС НОО: 

– ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 

– выбирать книги для самостоятельного внеклассного чтения, определяя предпочтительный круг 

чтения, исходя из собственных интересов и познавательных потребностей; 

– писать отзыв и аннотации о прочитанной книге; вести читательский дневник; 

– составлять сборники своих творческих работ, в т.ч. коллективные сборники; 

– пользоваться самостоятельно алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. В результате изучения курса обучающиеся к концу первого года обучения 

должны знать: 

- название залов библиотеки; 

- знать элементы книги: корешок, страницы, переплет, оглавление. 
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- что такое устное народное творчество. 

– знать некоторых авторов  книг и их название; 

- знать наизусть 2-3 стихотворения; 

- особенности русской народной сказки: 

- знать детскую периодику. 

Должны уметь: 

-  определять автора книги и ее название; 

-  соотносить иллюстрацию с текстом; 

- читать по ролям. 

- задавать и  отвечать на вопросы по содержанию; 

- пересказывать прочитанное; 

-давать характеристику герою по его поступкам 

– определять возможное содержание книги; 

- рассказывать о полученной информации из журнала; 

- сравнивать, обобщать, делать выводы. 

К концу второго года обучения обучающиеся должны знать: 

- иметь представления о справочной, периодической литературе; 

- знать основные особенности журналов; 

- знать жанры произведений: стихотворение, сказка, рассказ, миф. 

- знать 2-3 произведения каждого жанра и автора; 

- знать 2-3 стихотворения наизусть. 

- прогнозировать содержание книги. 

Должны уметь: 

- различать справочную, периодическую и художественную литературу. 

- осуществлять поиск тематических журналов; 

- характеризовать книгу, определять тему и жанр; 

- выразительно пересказывать прочитанное; 

- выразительно читать стихотворения наизусть; 

-  инсценировать прочитанное. 

- составлять вопросы к викторине; 

- уметь представлять журнал; 

 - пользоваться библиотечным фондом - находить произведения определённой тематики. 

К концу третьего года обучения обучающиеся должны знать: 

- знать фантастические особенности произведения; 

- иметь представления о выразительных средствах языка; 

-знать, что такое тема и идея произведения. 

- знать выразительные средства языка; 

- различать  тему и идею произведения ; 

- знать, что такое аннотация. 

- знать правила работы с открытым библиотечным фондом. 

Должны уметь: 

- характеризовать книгу, определять тему и жанр, выбирать книгу на заданную тему. 

- прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата книги; 

- отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

- использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

-уметь закончить рассказ; 

-уметь сравнивать персонажи, 

- уметь задавать проблемные вопросы при обсуждении; 

- уметь составлять аннотацию прочитанного произведения; 

-  пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

К концу четвёртого года обучения обучающиеся должны знать: 

- иметь представления о творчестве конкретного писателя, его биографии.; 

-знать названия книг, представленных на выставке. 
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- знать литературные жанры повесть, роман; 

- знать некоторые мифы, легенды, предания; 

- знать названия некоторых произведений  конкретного автора и главных героев. 

- знать биографии авторов изучаемых произведений. 

Должны уметь: 

- характеризовать книгу, определять тему и жанр, выбирать книгу на заданную тему; 

- уметь восстанавливать последовательность событий., кратко  и  подробно пересказывать. 

- уметь работать над текстом с карандашом; 

- составлять характеристику образа главного героя по его характеру, внешнему виду, поступкам; 

- уметь составлять рассказ от лица героя; 

- сравнивать книги одного автора разных лет издания по оформлению; 

- пользоваться аппаратом книги. 

- уметь вести диалог при обсуждении проблемного вопроса; 

- уметь соотносить фрагмент фильма и отрывок из художественного произведения.; 

- выполнять сопоставительный анализ главных героев; 

- уметь защищать творческие работы, принимать участие в обсуждении  и оценивании работ по 

заданным критериям; 

- выбирать книги для самостоятельного чтения, исходя из собственных интересов и познавательных 

потребностей; 

 - писать отзыв и аннотации о прочитанной книге; 

- составлять сборники своих творческих работ, в т.ч. коллективные сборники; 

- пользоваться самостоятельно алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой; 

- уметь обобщать и делать выводы. 

Содержание рабочей программы внеурочной деятельности 

«Время читать» 

Содержание программы занятий курса «Время читать» создает возможность для воспитания 

грамотного читателя. Ученик-читатель овладевает осно-вами самостоятельной читательской 

деятельности, в процессе общения с книгой у него развиваются память, внимание, воображение и, 

что особенно важно, воспитывается человек, познающий литературу своей страны, овладевающий 

русской литературной речью, готовый к восприятию литературы народов других стран, 

овладевающий читательскими умениями. 

            Программа курса внеурочной деятельности «Время читать» рассчитана на четыре года. 

1 класс  

В программу 1 класса включены русские народные сказки, авторские сказки  К.И. Чуковского, 

В.Сутеева, С.Прокофьевой, авторские сказки зарубежных писателей Г.Х. Андерсена, Ш. Перро. 

Детский фольклор представлен потешками, считалками, загадками. Первоклассники знакомятся с 

творчеством отечественных поэтов А.Л.Барто, С.Я. Маршака, С.В. Михалкова, Н.Стожковой, 

 Г.Остера, В. Степанова, В.Берестова, Э.Успенского. 

Знакомство с рассказами представлено по двум темам. Это рассказы о детях Л.Н.Толстого и рассказы 

о природе М.Пришвина, Е.Чарушина, В. Бианки, А.Тамбиева. 

В завершении курса обучающиеся знакомятся с детскими журналами ««Весёлые картинки», « 

Дисней», «Вини и его друзья», «Свирелька», «Тошка и компания». 

 2 класс : 

Во втором классе обучающиеся знакомятся с произведениями разных жанров современных 

отечественных писателей (рассказы о «зверятах» Е. И. Чарушина, веселые рассказы о школьной 

жизни В.В. Голявкина из сборника «Карусель в голове», В. Ю. Драгунского из сборника «Денискины 

рассказы», рассказы о красоте природы, сказки С.Г. Козлова «Ежик в тумане», «Как Ежик с 

Медвежонком протирали звезды», «Красота», игровые стихотворения, стихотворения о животных 

Б.В. Заходера). В круг чтения второклассников входят произведения классиков зарубежной 

литературы: сказки датского «короля сказок» Х.К. Андерсена «Дюймовочка», «Стойкий оловянный 

солдатик», «Огниво», «Свинопас»; семейная сказка английского писателя А.А. Милна «Винни-Пух и 
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все-все-все» в переводе Б.В. Заходера, отрывки из древнегреческих мифов «12 подвигов Геракла» в 

пересказе В. Смирновой. Школьники также знакомятся с одной их самых известных современных 

детских энциклопедий – «Почемучкой» Г. Юрмина, А. Дитриха, Р. Кошурникова. 

3 класс  

В третьем классе  к изучению представлены те классические произведения мировой детской 

литературы, которые формируют основы читательской культуры младшего школьника. Поэтому в 

программу 3 класса включены стихотворения, рассказы, сказки, повести классиков отечественной и 

зарубежной детской литературы. Содержание литературного образования в третьем классе 

представлено шестью тематическими разделами, в которые входят произведения разных жанров. 

 В первый  раздел «Все мы родом из детства...» (4ч.) включены рассказы о детстве И.М. Пивоваровой 

из сборника  «Рассказы Люси Синицыной, ученицы 3 класса», рассказы о семье и близких людях С.Г 

Георгиева «Дедушка» и А.Г. Алексина «Самый счастливый день». 

Второй раздел «Думают ли звери?» (4ч) посвящен литературе о природе и животных. Сюда вошли 

как стихотворения отечественных поэтов (Агнии Барто, Ирины Токмаковой, Николая Рубцова, Саши 

Черного), так и рассказы современных писателей (В.П. Астафьев «Белогрудка», Г.А. Скребицкий. 

«Кот Иваныч», Ю.Д. Дмитриев «Таинственный ночной гость»).    

 Раздел «Вверх ногами»  (6ч.) знакомит третьеклассников с игровой литературой, развивающей 

«чувство слова», нестандартное мышление и творческое воображение детей. Он представлен 

стихотворениями  классиков современной детской поэзии Н. Матвеевой, И. Токмаковой,. Б. 

Заходера, Ю. Мориц, О. Григорьева, а также необычными, «фантазийными» рассказами и сказками 

Тима Собакина, Л. Петрушевской и чешского писателя Милоша 

Мацоурека.                                                                                          

                                                                                                                   

В четвертом разделе, озаглавленном «Школьные годы чудесные» (6ч.), представлены рассказы, 

повести и сказки, посвященные школьной тематике: «История Ивана Семенова, второклассника и 

второгодника» Л.И. Давыдычева, «История с азбукой» В.К. Железникова, «Маленькая Баба-Яга» 

классика немецкой детской литературы Отфрида Пройслера и «Меховой интернат» Э.Н. Успенского. 

Произведения, включенные в пятый  раздел «Преданья старины глубокой» (3ч.), знакомят учащихся 

в художественной форме с историей отечества, начиная с периода Древней Руси. Сюда вошли 

отрывки из «Повести временных лет» («Сказание о князе Олеге») и знаменитой воинской повести 15 

века «Сказание о Мамаевом побоище», третьеклассники также знакомятся с выдающейся детской 

исторической энциклопедией 19 века А.О. Ишимовой «История России в рассказах для детей». 

Завершает программу для 3 класса раздел «Обыкновенное чудо» (11ч.), состоящий из произведений 

сказочного и фантастического характера, таких, как: сказки Н.К. Абрамцевой, сказочная повесть 

классика шведской детской литературы Астрид Линдгрен «Карлсон, который живет на крыше», 

фантастическая повесть Кира Булычева «Путешествие Алисы», «Сказка о потерянном времени» 

Е.Шварца., сказки-несказки В.Бианки. 

4  класс: 

 В программу для четвертого класса вошли в большинстве своем объемные произведения (повести, 

романы).  Эти книги должны быть по возможности прочитаны детьми полностью. Только так можно 

формировать читательскую культуру и самостоятельность. 

В первый раздел программы «Все мы родом из детства» (10 ч.) включены произведения, 

поэтизирующие мир детства: повести Н.Г. Гарина-Михайловского «Детство Темы» и классика 

американской литературы Марка Твена «Приключения Тома Сойера», сказочные повести 

французского писателя и летчика А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» и английского писателя 

Д. Барри «Питер Пэн».                                                             

             Раздел «Моя малая Родина» (6 ч.) знакомит учащихся с историей и богатствами Урала, а 

также с произведениями классиков «уральской» литературы Д.Н. Мамина-Сибиряка и П.П. Бажова. 

В третьем разделе, озаглавленном «Мир удивительных путешествий и приключений» (11ч.), 

представлены увлекательные сказочные повести и романы, уже давно ставшие классикой мировой 

литературы: «Чудесное путешествие Нильса с гусями» шведской писательницы Сельмы Лагерлеф, 

«Приключения Робинзона Крузо» английского писателя Даниеля Дефо, «Дети капитана Гранта» 

французского писателя Жюля Верна. Сюда же включена повесть отечественного писателя Яна Ларри 
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«Необыкновенные приключения Карика и Вали». 

Завершает программу для 4 класса раздел «Страна Фантазия» (7 ч.) , состоящий из произведений 

мировой сказочной литературы, таких, как: «Щелкунчик и мышиный король» немецкого писателя Э. 

Гофмана, повести английских писателей «Приключения Алисы в Стране Чудес» Льюиса Кэрролла, 

«Хоббит, или Туда и обратно» Д.Р. Толкиена. В заключении четвероклассники знакомятся со 

знаменитой сказкой уральского писателя В.П. Крапивина «Дети синего фламинго». 

Тематическое планирование  

1 класс 

№ 

урока 

Тема урока Основные знания Виды деятельности 

1.  День первого посещения. 

Вводное занятие 

Название залов библиотеки. 

Правила поведения в 

библиотеке 

Беседа. Презентация детских книг 

2.  Как живёшь Книжкин 

дом? 

Элементы книги: корешок, 

страницы, переплет, 

оглавление. 

Просмотр мультфильма «Гришины 

книжки». Беседа о бережном отношении 

к книгам. Практикум 

3.  Сказки дедушки Корнея. 

К.И. Чуковский 

Умение задавать и  отвечать 

на вопросы по содержанию 

Выразительное чтение, слушание. 

Рассматривание иллюстраций 

4.  Сказки дедушки Корнея. 

К.И. Чуковский 

Умение соотносить 

иллюстрацию с текстом 

Чтение отрывков наизусть, 

иллюстрирование 

5.  Стихи – друзья хорошие. 

А.Л.Барто 

Умение слушать, 

выразительно читать 

стихотворения 

Выставка книг. Выразительное чтение. 

Слушание 

6.  Стихи – друзья хорошие. 

А.Л.Барто 

Название стихотворения по 

соответствующей 

иллюстрации. 

Выразительное чтение 

наизусть 

Определение названия стихотворений по 

иллюстрациям книги. Чтение 

стихотворений наизусть 

7.  Про всё на свете. 

С.Я.Маршак 

Уметь выразительно читать. 

Соотносить отрывки из 

произведения с алфавитом 

Беседа. Дидактические игры на 

закрепление знаний алфавита 

8.  Дядя Стёпа всем знаком. 

С.В. Михалков 

Уметь отвечать на вопросы. 

Учиться задавать вопросы 

по прочитанному. Умение 

слушать собеседника 

Характеристика главного героя. 

Комбинированное чтение. Просмотр 

мультфильма 

9.   Стихи про зверят. 

Н.Стожкова 

Умение соотносить 

иллюстрацию и текст 

Беседа. Дидактические игры на 

закрепление знаний алфавита 
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10.  Фольклор – детям. 

Потешки, считалки 

Что такое устное народное 

творчество 

Беседа. Чтение потешек. Конкурс на 

лучшую считалку 

11.  Фольклор – детям. 

Загадки 

Как создаются загадки. 

Загадки в прозе и стихах 

Конкурс загадок. Групповая творческая 

работа по составлению загадок 

12.  Русские народные сказки Особенности русской 

народной сказки 

Краткий пересказ сказки. 

Инсценирование 

13.  Русские народные сказки Особенности русской 

народной сказки 

Чтение по ролям, инсценирование, 

характеристика героев сказки 

14.  Сказки и картинки 

В.Сутеев 

Умение слушать, задавать 

вопросы, кратко 

пересказывать, 

инсценировать прочитанное 

Просмотр отрывков мультфильма 

Обсуждение образов-персонажей. 

Краткий пересказ. Инсценирование 

15.  Машины сказки. С.М. 

Прокофьева 

Умение читать по ролям. 

Давать характеристику 

героям сказки, оценивать 

поведение героя по его 

поступкам 

Чтение по ролям. Инсценирование. 

Обсуждение главных героев. 

16.  Сказки зарубежных 

писателей. Г.Х. Андерсен 

Уметь кратко 

пересказывать. Соотносить 

автора и сказку 

Краткий пересказ сказки. Выставка книг. 

Словесное рисование. Викторина 

17.  Сказки зарубежных 

писателей  Ш. Перо 

Уметь кратко 

пересказывать. Соотносить 

автора и сказку 

Краткий пересказ сказки. Выставка книг. 

Словесное рисование. Викторина 

18.  Большие и маленькие. 

Е.И.Чарушин 

Знания о животных, их 

образе жизни и повадках. 

Выставка книг писателя. Рассматривание 

иллюстраций. Сравнение сказки и 

рассказа. Комбинированное чтение 

19.  Великие открытия. 

Г.Остер 

Умение выразительно 

читать. Характеризовать 

героя. Делать выводы. 

Чтение и анализ стихотворений 

20.  Весёлая компания. 

В.Степанов 

Умение выразительно 

читать наизусть 

Чтение наизусть. Иллюстрирование 

выбранного стихотворения 

21.   Читалочка  по 

стихотворениям  

В.Берестова 

Умение выразительно 

читать наизусть 

Конкурс чтецов. Иллюстрирование 

выбранного стихотворения 
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22.  Рассказы о детях 

Л.Толстой 

Умение пересказывать. 

Давать характеристику 

герою по его поступкам 

Выставка книг. Выразительное чтение. 

Краткий пересказ. Характеристика 

героев 

23.  Рассказы о детях 

Л.Толстой 

Умение пересказывать. 

Давать характеристику 

герою по его поступкам 

Выставка книг. Выразительное чтение. 

Краткий пересказ. Характеристика 

героев 

24.  Этажи леса. М.М. 

Пришвин 

Знания об обитателях леса, 

их образе жизни и повадках. 

Умение задавать и отвечать 

на вопросы 

Выставка книг. Краткий пересказ 

отрывков. Выборочное чтение. 

Викторина 

25.  Моя первая зоология 

Е.И.Чарушин 

 Знания о животных, их 

образе жизни и повадках. 

Умение строить 

монологические 

высказывания 

Выставка книг. Определение 

содержания книги по иллюстрациям и 

названию. Комбинированное чтение. 

Викторина 

26.  Кто где живёт? А.Тамбиев Умение сравнивать, 

обобщать, делать выводы. 

Умение соотносить текст с 

иллюстрацией. 

Знакомство с многообразием животного 

и растительного мира. Выборочное 

чтение. Викторина 

27.  Кто где живёт? А.Тамбиев Умение сравнивать, 

обобщать, делать выводы 

Знакомство с многообразием животного 

и растительного мира. Выборочное 

чтение. Викторина 

28.  Кто чем поёт? В.Бианки Знания о животных, их 

образе жизни и повадках. 

Умение отвечать на 

вопросы. Строить 

монологические 

высказывания 

Выставка книг. Определение 

примерного содержания по названию и 

иллюстрациям книги. Выборочное 

чтение. Викторина 

29.  Разноцветная семейка. Э. 

Успенский 

Уметь читать по ролям. 

Отвечать и задавать 

вопросы. Характеризовать 

героя. 

Просмотр мультфильма. Чтение по 

ролям. Иллюстрирование отрывка 

30.  Страна Журналия  

«Весёлые картинки», « 

Дисней» 

Знать детскую периодику. 

Ориентироваться в 

содержании журнала. 

Умение рассказать о 

полученной информации из 

журнала 

Знакомство с журналами. Выставка 

журналов. Краткий пересказ полученной 

информации. Разгадывание кроссвордов. 

Работа по содержанию 
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31.   Страна Журналия  «Вини 

и его друзья», 

«Свирелька» 

Знать детскую периодику. 

Ориентироваться в 

содержании журнала. 

Умение рассказать о 

полученной информации из 

журнала 

Знакомство с журналами. Выставка 

журналов. Краткий пересказ полученной 

информации. Работа по содержанию 

32.  Страна Журналия «Тошка 

и компания» 

Знать детскую периодику. 

Ориентироваться в 

содержании журнала. 

Умение рассказать о 

полученной информации из 

журнала 

Знакомство с журналами. Выставка 

журналов. Краткий пересказ полученной 

информации. Работа по содержанию 

33.  Итоговое занятие – Как 

хорошо уметь читать! 

  Викторина по прочитанным книгам. 

Инсценирование. Чтение наизусть. 

Краткий пересказ 

2 класс 

№ 

урока 

Тема занятия Основные знания Виды деятельности 

1 Страна Вообразилия – 

стихи Б. В. Заходера 

Выразительно читать 

стихотворения наизусть. 

  

Выставка книг, рассказ о 

писателе. Литературная 

викторина. Работа над игровыми 

стихами. Творческие задания. 

Выразительное чтение стихов. 

Конкурс чтецов. Литературная 

игра. 

2 Кто ходит в гости по утрам 

– сказки Б. В. Заходера 

Выразительно читать 

стихотворения наизусть. 

  

Выставка книг. Игровые  

задания.  Самостоятельное чтение 

и пересказ. 

3 Король сказок 

Г.Х.Андерсен 

Давать характеристику главному 

герою. 

Выставка книг. Конкурс на 

лучшего рассказчика и на 

внимательного слушателя, 

конкурс детских иллюстраций. 

Литературные игры, тест. Рассказ 

о писателе. 

4 Сказки из Германии – 

сказки братьев Гримм 

Уметь пересказывать 

прочитанное, выразительно 

читать, инсценировать. 

Выставка книг. Конкурс на 

лучшего рассказчика, конкурс 

«Угадай-ка!» 
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5 Волшебные сказки 

Ш.Перро 

Составлять вопросы к викторине. Выставка книг. Викторина 

«Знаешь ли ты?» 

6 Приключения в цветочном 

городе – сказки Н.Носова 

Слушание и выразительное 

чтение. 

Творческий конкурс веселого 

рассказа. Выставка книг. 

Проблемные ситуации, слушание 

и чтение рассказов, беседа. Работа 

над выразительным чтением. 

Игровые задания. 

7 Аленушкины сказки. 

Д.Н.Мамин – Сибиряк 

Характеризовать книгу, 

определять тему. Выразительно 

пересказывать прочитанное. 

Выставка книг. Чтение и 

пересказ. 

8 Приключения кузнечика 

Кузи – М. Пляцковский 

Выразительно читать, 

инсценировать. 

Творческий конкурс веселого 

рассказа. Выставка книг. Работа 

над выразительным чтением. 

9 Страна фантазеров – 

рассказы Н.Носова 

Выразительное чтение, 

инсценирование. 

Выставка книг. Игровые 

задания.  Самостоятельное чтение 

и пересказ. 

10 Рассказы  В. Ю. 

Драгунского. 

Давать характеристику главному и 

второстепенному герою 

произведения. Инсценирование. 

Выставка книг, рассказ о 

писательнице. Антиципация. 

Слушание и самостоятельное 

чтение. Беседа. Игровые и 

творческие задания. 

11 Рассказы о животных – 

Б.С.Житков 

Научится рассказывать о 

собственном опыте общения с 

природой. Научится выразительно 

читать произведение. 

Первичные обобщения о 

специфике рассказов и личности 

автора. Антиципация, слушание и 

самостоятельное чтение 

рассказов. 

12 Сказочная поэзия С.Г. 

Козлова 

Учиться сравнивать, обсуждать, 

читать по ролям. 

Путешествие в сказочный лес С. 

Козлова. Сопоставление сказки и 

одноименного мультфильма. 

Беседа о творчестве писателя, 

проблемные вопросы. 

Обсуждение образов-персонажей, 

идей сказок. Чтение по ролям. 

13 Сказочник леса – 

Н.И.Сладков 

Выразительно пересказывать 

прочитанное, инсенировать. 

Путешествие в сказочный лес Н. 

И. Сладкова. Чтение и 

инсценирование. 
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14 Бежал ежик по дорожке – 

рассказы Н.И. Сладкова 

Слушание, выразительное чтение, 

словесное рисование. 

Выставка книг. Характеристика 

персонажей по их описанию и 

поведению. Первичные 

обобщения о специфике рассказов 

и личности автора. Творческое 

иллюстрирование. 

15 Веселые истории из 

Простоквашино – сказки 

Э.Н.Успенского 

Характеризовать книгу, героев, 

инсценировать. 

Викторина «Кто эти герои?», 

выставка рисунков, 

инсценирование. 

16 Сказки – несказки В.В. 

Бианки 

Давать характеристику главному и 

второстепенному герою 

произведения. 

Выставка книг. Характеристика 

персонажей по их описанию и 

поведению. Первичные 

обобщения о специфике рассказов 

и личности автора. Творческое 

иллюстрирование. 

17 

На все цвета радуги – 

рассказы и сказки Е. 

Пермяка. 

Давать характеристику главному и 

второстепенному герою 

произведения. 

Выставка книг. Характеристика 

персонажей по их описанию и 

поведению. Первичные 

обобщения о специфике рассказов 

и личности автора. 

18 

Почемучкины книжки 

Уметь задавать проблемные 

вопросы при обсуждении, 

составлять вопросы для 

викторины. 

Выставка энциклопедий. 

Литературная игра, диктант 

«Внимательный читатель», 

викторина «Самый интересный 

энциклопедический вопрос». 

Соревнования в парах, групповая 

работа. 

19 

Почемучкины книжки 

Уметь работать в группе. Соревнования в парах, групповая 

работа – игра  «Что ? Где? 

Когда?» 

20 Жили – были еж, белка – 

книги И. Акимушкина. 

Давать характеристику главному и 

второстепенному герою 

произведения. 

Выставка книг. Характеристика 

персонажей по их описанию и 

поведению. Первичные 

обобщения о специфике рассказов 

и личности автора. Творческое 

иллюстрирование. 

21 Дресированные животные – 

Л. Дуров «Мои звери». 

Давать характеристику главному и 

второстепенному герою 

произведения. Пересказывать 

прочитанное. 

Выставка книг. Характеристика 

персонажей по их описанию и 

поведению. Первичные 

обобщения о специфике рассказов 
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и личности автора. 

22 М. Пришвин о птицах. Слушать, выразительно читать, 

анализировать произведение. 

Публичная защита проекта. 

Творческий конкурс «Какие 

чудеса я видел в природе». 

Защита творческих проектов. 

Создание устных и 

изобразительных иллюстраций. 

Антиципация, слушание и 

самостоятельное чтение 

рассказов. Поиск красочных 

выразительных средств языка 

художественной прозы. 

23 Собаки – мои друзья – по 

книгам М. Пришвина. 

Чтение, слушание. Анализ 

произведения. 

Творческий конкурс «Какие 

чудеса я видел в природе». 

Защита творческих проектов. 

Создание устных и 

изобразительных иллюстраций. 

Антиципация, слушание и 

самостоятельное чтение 

рассказов. Поиск красочных 

выразительных средств языка 

художественной прозы. 

24 Н. Артюхова о детях. Инсценирование. Работа над образами персонажей. 

Чтение по ролям, 

инсценирование. 

25 Веселые рассказы 

о школьной жизни В.В. 

Голявкина 

Слушание, выразительное чтение. Творческий конкурс веселого 

рассказа. Выставка книг. 

Проблемные ситуации, слушание 

и чтение рассказов, беседа. Работа 

над выразительным чтением. 

Игровые задания. 

26 Мифы древней Греции. 

 Самый известный герой 

мифов 

Чтение, слушание. Путешествие в прошлое на 

машине времени. Выставка книг. 

27 Мифы древней Греции. 

 Самый известный герой 

мифов 

Умение пересказывать. Конкурс на лучшего знатока 

древнегреческих героев. Чтение и 

пересказ. Литературная 

викторина. 

28 Полюбуйся, весна 

наступает. Стихи о весне. 

Выразительное чтение стихов 

наизусть. 

Конкурс стихов о весне. 
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29 Моя первая зоология по 

книгам Е. Чарушина. 

Научится пользоваться 

библиотечным фондом; 

рассматривать обложки книг; 

анализировать содержание и 

титульный лист; находить автора 

книги; рассматривать 

иллюстрации в книге. 

Выставка книг. Подготовка 

иллюстрации обложки и 

аннотации. Характеристика 

персонажей по их описанию и 

поведению. Первичные 

обобщения о специфике рассказов 

и личности автора. Творческое 

иллюстрирование. 

30 Рассказы о красоте 

природы 

Ю.И. Коваля 

Публичное выступление, защита 

проекта. 

Творческий конкурс «Какие 

чудеса я видел в природе». 

Защита творческих проектов. 

Создание устных и 

изобразительных иллюстраций. 

Поиск красочных выразительных 

средств языка художественной 

прозы. 

31 Семейная сказка А.А. 

Милна «Винни-Пух и все-

все-все» 

Уметь пересказывать. «Экспедиция» в сказочную 

страну. Сопоставление 

впечатлений о книге с образами 

из мультфильмов. Конкурс на 

лучшего рассказчика. Рассказ о 

писателе и истории создания 

книги. 

32 Семейная сказка А.А. 

Милна «Винни-Пух и все-

все-все» 

Чтение по ролям, инсценирование. Игровой диктант «Внимательный 

читатель». Составление карты 

страны, в которой живут герои 

книги. Литературные игры, 

викторины. Работа над образами 

персонажей, над языком сказки. 

Чтение по ролям, 

инсценирование. 

33 Хоровод журналов. Уметь представлять журнал. Знать 

основные особенности журналов. 

Выставка детских журналов. 

Принципы работы с журналами. 

Соревнования в парах, групповая 

работа. 

34 Давайте знакомые книги 

откроем! 

Уметь составлять вопросы к 

викторине. Инсценирование. 

Литературная викторина, 

инсценирование. 

3 класс 

№ 

урока 

Тема занятия Основные знания Виды деятельности 
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  Раздел 1. «Все мы родом из детства» (4 ч.) 

1 Вводное занятие 

  

Характеризовать книгу, 

определять тему и жанр, 

выбирать книгу на заданную 

тему. 

Знакомство с заповедями 

читателя и с основными 

элементами книги. 

2 Странички дневника 

нашего детства. И.М. 

Пивоварова 

«Секретики», «Как 

меня учили музыке» 

из сборника  

«Рассказы  Люси 

Синицыной, ученицы 

3 класса» 

Давать характеристику 

главному и второстепенному 

герою произведения 

Выставка книг.  Обмен 

читательскими впечатлениями. 

Творческое задание 

«Увлекательное событие из 

моей жизни». Характеристика 

главной героини. 

3 Наши самые близкие 

люди. 

С.Г.  Георгиев 

«Ошейник», 

«Дедушка» 

Давать характеристику 

главному герою. Уметь 

закончить рассказ 

 Беседа, характеристика 

главного героя. Творческое 

задание «Закончи рассказ». 

Выставка книг писателя. 

4 Что такое счастье? 

 А.Г. Алексин 

«Самый счастливый 

день». 

Уметь задавать проблемные 

вопросы при обсуждении 

Выставка книг писателя. 

 Проблемные вопросы при 

обсуждении рассказа. 

Творческое задание. 

Читательский рейтинг. 

  Раздел 2.«Думают ли звери» (4 ч.) 

1 Думают ли звери? A. 

Барто, И. Токмакова,  

Н. Рубцов, С. 

Чёрный  Стихи 

Научится рассказывать о 

собственном опыте общения с 

природой. Научится 

выразительно читать 

лирическое произведение, 

заучивать стихотворение, 

выбранное самостоятельно 

Выставка книг о животных. 

 Устное и графическое 

рисование. Конкурс чтецов. 

Творческое задание «С 

любовью о моем любимце». 

Награждение лучших авторов. 

2 Мы хозяева нашей 

земли. 

B.П. Астафьев 

«Белогрудка». 

Уметь сравнивать персонажи, 

задавать проблемные вопросы 

при обсуждении, кратко 

пересказывать 

Творческое задание «Думают 

ли звери?», конкурс на 

лучшего рассказчика. Выставка 

книг. Сравнительная 

характеристика персонажей. 

Проблемные вопросы. 
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3 Друзья моего детства. 

 Г.А. Скребицкий 

«Кот Иваныч» 

Уметь составлять аннотацию 

прочитанного произведения. 

Выразительно пересказывать 

прочитанное 

Путешествие в мир природы. 

Выставка книг, игровое 

задание. Беседа. 

Характеристика главного 

героя. Конкурс на лучшего 

рассказчика, составление 

аннотаций и иллюстраций. 

Конкурс «Угадай-ка». 

4 Наши соседи по 

планете. 

Ю.Д.  Дмитриев 

«Соседи по планете». 

Энциклопедия. 

«Таинственный  

ночной гость» 

Уметь самостоятельно 

выбирать интересующую 

книгу; уметь работать с книгой; 

оценивать поведение героев, 

формировать свою этическую 

позицию. 

Защита творческих проектов 

«Происхождение домашних 

животных». Выставка детских 

рисунков. 

  Раздел 3. « Вверх ногами» (6 ч.) 

1 Все наоборот. Тим 

Собакин Стихи. 

Савва Букин. «Буква 

«Е». 

Характеризовать книгу, 

определять тему и жанр, 

выбирать книгу на заданную 

тему. 

Выставка книг. Выразительное 

чтение стихов и рассказов. 

Игровые и творческие задания. 

Конкурс детских иллюстраций. 

Литературные игры. 

2 Веселые игры со 

словами. Н. 

Матвеева, 

Б. Заходер, В. 

Хотомская Стихи 

Характеризовать книгу, 

определять тему и жанр, 

выбирать книгу на заданную 

тему. 

Выставка книг веселых поэтов. 

Слушание и чтение 

стихотворений, беседа. Работа 

над выразительным чтением. 

Игровые и творческие задания. 

3 Веселые игры со 

словами. О. 

Григорьев, 

И. Иртеньев, И. 

Токмакова Стихи 

Характеризовать книгу, 

определять тему и жанр, 

выбирать книгу на заданную 

тему. 

Выставка книг веселых поэтов. 

Слушание и чтение 

стихотворений, беседа. Работа 

над выразительным чтением. 

Игровые и творческие задания. 

4 Кто такие «пуськи 

бятые»? 

Л. Петрушевская 

«Пуськи бятые» 

Лингвистическая 

сказка 

Характеризовать книгу, 

определять тему и жанр, 

выбирать книгу на заданную 

тему; слушать и читать книгу, 

понимать прочитанное. 

Выставка книг. Слушание и 

самостоятельное чтение. 

Конкурс «Угадай-ка!». 

Литературные игры. 

Творческие и игровые задания. 

5 Хохотальная 

путаница. 

Выразительно читать 

стихотворения наизусть. 

Выставка книг. Рассказ о 

писателе. Литературные игры, 
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 Ю.П. Мориц Стихи Составлять рассказ по 

иллюстрации 

викторины. Выразительное 

чтение стихов, конкурс на 

лучшего чтеца. Создание 

графических иллюстраций. 

6 Странные сказки о 

вещах. М. Мацоурек 

«Сюзанна и 

буковки», «О 

Катержинке и 

толстом красном 

свитере». Сказки 

Знать выразительные средства 

языка 

Выставка книг писателя. 

Просмотр мультфильма. 

Беседа. Поиск выразительных 

средств языка сказки. 

Творческие задания 

  Раздел 4. « Школьные годы чудесные…» (6 ч.) 

1 Трудно ли учиться в 

школе? 

 Л.И. Давыдычев. 

«Жизнь Ивана 

Семенова» 

Характеризовать книгу, 

определять тему и жанр. 

Творческий конкурс: забавные 

истории из школьной жизни. 

Выставка книг, рассказ о 

писателе. Проблемные 

вопросы, кроссворд для 

знатоков книги. 

2 Трудно ли учиться в 

школе? 

 Л.И. Давыдычев. 

«Жизнь Ивана 

Семенова» 

Уметь инсценировать фрагмент 

повести 

Командная игра: «защитники» 

и «обвинители» Ивана 

Семенова. Литературная игра 

«Знаток русского языка». 

Инсценирование фрагмента 

повести. 

3 Школьные рыцари. 

 В.К. Железников. 

«История с азбукой» 

Характеризовать главного 

героя. Составлять план рассказа 

Выставка книг писателя. 

Рассказ о героях его книг. 

Комбинированное чтение. 

Характеристика героя. 

Творческие задания, работа в 

парах. Составление устного 

рассказа «Мой верный 

рыцарь». 

4 Учитель-волшебник. 

О. Пройслер. 

«Маленькая Баба-

Яга» 

Пересказывать кратко и 

подробно. Описывать героя по 

плану 

Выставка книг, рассказ о 

писателе. Конкурс на лучшего 

сказочника, литературная игра 

«Восстанови 

последовательность событий». 

Работа над образом героини по 

плану. 

5 Поиграем в школу. Характеризовать книгу,  Викторина по произведениям 
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Э.Н. Успенский. 

«Меховой интернат» 

определять тему и жанр, 

выбирать книгу на заданную 

тему; слушать и читать книгу, 

понимать прочитанное. 

Успенского. Литературная игра 

о персонажах повести 

«Меховой интернат». Выставка 

детских рисунков. 

6 Поиграем в школу. 

Э.Н. Успенский. 

«Меховой интернат» 

Знать отличительные 

особенности сказки 

 Игровые и занимательные 

задания, акцентирующие 

внимание на необычных 

словах. Обсуждение главной 

идеи сказки. 

  Раздел 5. « Преданья старины глубокой» (3 ч.) 

1 Откуда мы родом? 

Мы – славяне. 

 А.О. Ишимова. 

«История России 

в рассказах для 

детей» 

Иметь представления об 

исторических событиях, 

получать информацию из 

энциклопедии 

Урок-путешествие во времени. 

Рассказ учителя о 

писательнице. Рассматривание 

исторической энциклопедии, 

чтение и обсуждение глав из 

нее. 

2 Кто наши предки? 

Великие русские 

князья. «Сказание о 

князе Олеге» из 

«Повести временных 

лет» 

Характеризовать книгу, 

определять тему и жанр, 

выбирать книгу на заданную 

тему; слушать и читать книгу, 

понимать прочитанное. 

Рассказ учителя о 

древнерусской литературе, о 

летописи «Повести временных 

лет». Словарная работа. 

Сравнительная характеристика 

князя Олега из «Сказания…» и 

из «Песни о вещем Олеге» А.С. 

Пушкина. 

3 Героические 

страницы нашей 

истории. «Сказание о 

Мамаевом побоище» 

Научится объяснять причины 

поступков героев; 

анализировать содержание и 

титульный лист; находить 

автора книги; рассматривать 

иллюстрации в книге; 

анализировать главную мысль 

произведения. 

Выставка книг о Куликовской 

битве. Рассказ учителя о 

татаро-монгольском иге. 

Сравнительная характеристика 

русских воинов и татар. 

Определение патриотической 

идеи воинской повести. 

  

Раздел 6. « Обыкновенное чудо» (11 ч.) 

1 Сказки для добрых 

сердец 

Н.К. Абрамцева 

«Голубая сказка», 

«Чудеса, да и 

только», «Что такое 

Научится пользоваться 

библиотечным фондом; 

рассматривать обложки книг; 

анализировать содержание и 

титульный лист; находить 

автора книги; рассматривать 

 Рассказ о писательнице, 

выставка ее книг. Устное 

творческое задание. Выставка 

детских рисунков. 

Комбинированное чтение 

сказки, чтение по ролям, 

беседа. 
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зима» иллюстрации в книге; 

анализировать главную мысль 

произведения. 

  

2 

О чудесах дружбы. А. 

Линдгрен. «Карлсон, 

который живет на 

крыше» 

Составлять рассказ по 

предложенному плану 

Просмотр м/фильма. Конкурс 

для знатоков повести. 

Литературная игра «Веселые 

проказы Малыша и Карлсона». 

  

3 

О чудесах дружбы. А. 

Линдгрен. «Карлсон, 

который живет на 

крыше» 

Составлять рассказ по 

предложенному плану 

 Выставка и защита детских 

рисунков. Игровое задание 

«Мой любимый герой». 

4 

О чудесах дружбы. А. 

Линдгрен. «Карлсон, 

который живет на 

крыше» 

Составлять рассказ по 

предложенному плану 

Составление рассказа о герое 

по предложенному плану. 

5 

Детская фантастика. 

Кир Булычев. 

«Путешествие 

Алисы» 

Знать фантастические 

особенности произведения 

Космическая экспедиция в 

фантастический мир Булычева. 

Просмотр м/фильма. Выставка 

книг.  

6 

Детская фантастика. 

Кир Булычев. 

«Путешествие 

Алисы» 

Уметь подробно и кратко 

пересказывать прочитанное. 

Давать характеристику герою 

Кроссворд для знатоков 

повести. Конкурс на лучшего 

рассказчика. 

7 
Детская фантастика. 

Кир Булычев. 

«Путешествие 

Алисы» 

Составлять рассказ по 

предложенному плану 

Характеристика главных 

героев 

8 
Делу – время, а 

потехе час. Е.Шварц 

«Сказка о 

потерянном времени» 

Различать тему и идею 

произведения 

Игровые и занимательные 

задания. Обсуждение главной 

идеи сказки. 
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9 
Делу – время, а 

потехе час. Е.Шварц 

«Сказка о 

потерянном времени» 

Различать тему и идею 

произведения 

Игровые и занимательные 

задания. Обсуждение главной 

идеи сказки. 

10 
Сказки-несказки  

В.Бианки о природе 

«Тайна ночного леса» 

Уметь самостоятельно 

выбирать интересующую 

книгу; 

Осознавать значимость чтения 

для личного развития; уметь 

определять свою роль в общей 

работе и оценивать свои 

результаты. 

Выставка книг. Конкурс 

рисунков о природе по 

произведениям автора. 

Краткий пересказ 

11 
Заключительное 

занятие 
Составлять рассказ по 

предложенному плану 

Заполнение анкеты «Каким 

читателем я стал?» Итоговая 

читательская конференция 

4 класс 

№ 

урока 

Тема занятия Основные знания Виды деятельности 

  Раздел 1. «Все мы родом из детства» (10 ч.) 

1 Вводное занятие 

  

Характеризовать книгу, 

определять тему и жанр, 

выбирать книгу на 

заданную тему. 

Повторение заповедей 

читателя и основных 

элементов книги. 

Заполнение читательской 

анкеты. 

2 Подвиги моего детства. Н. 

Гарин-Михайловский 

«Детство Темы». Глава 

«Старый колодезь» 

Иметь представления о 

творчестве писателя, его 

биографии. Знать названия 

книг, представленных на 

выставке 

Выставка книг. Рассказ 

учителя о творчестве 

писателя. Рассматривание 

фотографии автора и чтение 

статьи о нем. 

Комбинированное чтение 

главы «Старый колодезь». 

3 Подвиги моего детства. Н. 

Гарин-Михайловский 

«Детство Темы». Глава 

«Старый колодезь» 

Уметь работать над текстом 

с карандашом. Определять 

характер героя, составлять 

характеристику образа 

главного героя 

Самостоятельная работа над 

текстом с карандашом. 

Выразительное чтение 

наиболее драматических 

эпизодов главы. Анализ 

качеств характера главного 

героя повести. 
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4 Мечты моего детства. А. де 

Сент-Экзюпери  

«Маленький принц» 

  

Иметь представления о 

творчестве писателя, его 

биографии. Уметь кратко 

пересказывать, 

характеризовать главных 

героев сказки 

Рассказ учителя о судьбе 

писателя и об истории 

создания сказки. 

Литературный диктант для 

знатоков сказки. Работа над 

главными персонажами 

сказки. Литературная игра. 

Краткий пересказ истории 

встречи принца и Лиса. 

5 Мечты моего детства. А. де 

Сент-Экзюпери  

«Маленький принц» 

  

Уметь вести диалог при 

обсуждении проблемного 

вопроса. Уметь 

выразительно читать по 

ролям. Уметь сравнивать и 

обобщать 

Обсуждение проблемного 

вопроса: Какие открытия 

совершил Маленький принц 

на планете Земля? 

Выразительное чтение 

диалога между Лисом и 

принцем.  Обобщающее 

задание: Что объединяет 

Летчика и Маленького 

принца и чем они 

отличаются от «взрослых» 

людей? 

6 Приключения моего 

детства. М. Твен. 

«Приключения Тома 

Сойера» 

  

Иметь представление о 

творчестве американского 

писателя. Уметь определять 

героя произведения по 

портретным 

характеристикам 

Сообщения учащихся об 

американском писателе. 

Выставка его книг. Обмен 

читательскими 

впечатлениями. . 

Литературная викторина 

«Узнайте героев по 

портретным 

характеристикам». 

7 Приключения моего 

детства. М. Твен. 

«Приключения Тома 

Сойера» 

Уметь выразительно читать 

по ролям, кратко 

пересказывать, 

инсценировать 

Литературная игра 

«Внимательный читатель».  

Просмотр фрагментов 

одноименного фильма С. 

Говорухина (1981г.). 

Выразительное чтение по 

ролям 

8 Приключения моего 

детства. М. Твен. 

«Приключения Тома 

Сойера» 

  

Уметь проиллюстрировать 

заданный отрывок 

литературного 

произведения. Уметь 

задавать вопросы по 

содержанию повести и 

отвечать на вопросы 

Литературный диктант для 

знатоков повести. 

Творческое 

иллюстрирование. 

Литературный конкурс 

«Угадай-ка!». Командная 

игра: «Адвокаты» и 
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«Прокуроры» Тома Сойера. 

Конкурс на тему «Кем 

собирался стать Том, когда 

вырастет?» 

9 Сказки моего детства. 

 Д. Барри. «Питер Пэн» 

  

Иметь представления об 

истории создания книги, 

биографии автора. Уметь 

соотносить героя по его 

характеру, внешнему виду, 

поступкам 

Выставка разных изданий 

сказки Д. Барри. 

Рассказ учителя об истории 

создания книги, о 

знакомстве Барри с семьей 

С. Дэвис. Просмотр 

эпизодов  фильма 

«Волшебная страна» (2004 

г.), снятого по материалам 

жизни Д. Барри. 

Литературная игра «Угадай 

героя из сказки Джеймса 

Барри». 

10 Сказки моего детства. 

 Д. Барри. «Питер Пэн» 

  

Умение соотносить 

фрагмент фильма и отрывок 

из художественного 

произведения. Выполнять 

сопоставительный анализ 

главных героев сказки 

Просмотр фрагментов 

фильма «Капитан Крюк» 

(режиссер С.Спилберг, 

1991г.). Обмен 

читательскими и 

зрительскими 

впечатлениями. 

Литературный тест «Знаешь 

ли ты сказку Барри. 

Сопоставительный анализ 

главных героев сказки. 

  Раздел 2. «Моя малая Родина» (6 ч.) 

1 Мой Урал. Л. Татьяничева 

«Урал» 

  

Иметь представления об 

Урале, как части России. 

Уметь выразительно 

читать стихотворение, 

соотносить текст и 

иллюстрации 

Устные сообщения детей об 

Урале. Выразительное чтение 

стихотворения. Создание 

иллюстраций к стихотворению 

2 Мифы, легенды, предания 

об Урале. 

О. Коряков «Чудесная 

кладовая» 

Знать некоторые мифы, 

легенды, предания об 

Урале. 

Уметь кратко 

пересказывать, 

составлять план рассказа. 

Доказывать свою точку 

Знакомство с мифами и 

легендами об Урале. 

Составление плана рассказа. 

Краткий пересказ, выборочное 

чтение 
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зрения, подтверждая 

выборочным чтением. 

3 Суровая  природа Урала. 

Д. Мамин-Сибиряк 

«Емеля-охотник», 

«Зимовье на Студёной», 

Иметь представление о 

творчестве и биографии 

писателя. Знать названия 

некоторых произведений 

автора и главных героев 

Знакомство с биографией и 

творчеством писателя. Выставка 

детских рассказов и сказок 

Мамина-Сибиряка. 

Литературная игра «В каком 

рассказе живут герои Мамина-

Сибиряка?». 

4 Суровая  природа Урала. 

Д. Мамин-Сибиряк 

«Приёмыш», «Богач и 

Ерёмка» 

Знать название 

произведений автора. 

Уметь кратко 

пересказывать, обобщать, 

давать характеристику 

главным героям 

произведения 

Литературная викторина  по 

рассказам писателя. Групповая 

работа по созданию обобщенной 

характеристики главных героев 

рассказов Мамина-Сибиряка. 

5 Уральские мастера. П. 

Бажов. 

Сказы о Хозяйке Медной 

горы 

  

Знать особенности жанра 

сказа. Знать краткое 

содержание сказов 

«Медной горы  Хозяйка», 

«Малахитовая 

шкатулка».Уметь давать 

характеристику образа 

Хозяйки Медной горы 

Литературная игра «Хорошо ли 

ты знаешь сказы Бажова?». 

Работа над особенностями 

жанра сказа. Характеристика 

Хозяйки Медной горы. 

6 Уральские мастера. П. 

Бажов. 

Сказы о Хозяйке Медной 

горы 

Знать, где происходит 

действие в сказах. 

Умение  составлять 

характеристику главных 

героев сказов Бажова 

Выставка детских рисунков. 

Игровое задание: «Где 

происходит действие в сказах?». 

Групповая работа по созданию 

обобщенной характеристики 

главных героев сказов Бажова. 

  Раздел 3. «Мир удивительных путешествий и приключений» (11 ч.) 

1 Сказочное путешествие по 

Швеции. 

С. Лагерлеф. «Чудесное 

путешествие Нильса с 

гусями». 

Иметь представление об 

истории создания 

повести. Уметь 

составлять литературный 

отзыв о прочитанной 

сказке 

Выставка книг Лагерлеф. 

Литературный отзыв о сказке. 

Рассказ учителя об истории 

создания повести.  Краткий 

пересказ наиболее 

запомнившегося эпизода 

2 Сказочное путешествие по 

Швеции. 

С. Лагерлеф. «Чудесное 

Уметь кратко 

пересказывать 

понравившийся эпизод. 

Просмотр фрагментов 

мультфильма «Заколдованный 

мальчик». Литературная игра 
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путешествие Нильса с 

гусями». 

  

Уметь давать 

характеристику главному 

герою по его внешнему 

виду, характеру, 

поступкам. Уметь 

соотносить содержание 

мультфильма с 

содержанием повести 

«Восстанови правильную 

нумерацию глав повести». 

Кроссворд для знатоков сказки  

Лагерлеф. Краткий пересказ 

наиболее запомнившегося 

эпизода. Работа над образом 

главного героя. 

3 Удивительный мир 

растений и насекомых. Я. 

Ларри «Приключения 

Карика и Вали» 

Умение задавать и 

отвечать на вопросы. 

Умение пересказывать 

понравившиеся отрывки 

Занятие-путешествие в страну 

биологических знаний. Выставка 

книг. 

4 Удивительный мир 

растений и насекомых. Я. 

Ларри «Приключения 

Карика и Вали» 

Умение соотносить 

эпизоды фильма с 

содержанием 

прочитанного. Умение 

выразительно читать, 

кратко пересказывать. 

Давать характеристику 

главным героям. 

Просмотр эпизодов фильма-

сказки «Необыкновенные 

приключения Карика и Вали». 

Конкурс на лучшего знатока 

жизни насекомых. 

Комбинированное чтение вслух 

главы 9. Краткий пересказ. 

Работа над образами главных 

героев сказки. 

5 Удивительный мир 

растений и насекомых. Я. 

Ларри «Приключения 

Карика и Вали» 

Уметь защищать 

творческие работы, 

принимать участие в 

обсуждении  и 

оценивании работ по 

заданным критериям 

 Защита творческих работ.  

6 Приключение длиною в 

жизнь. Д. Дефо. 

«Приключения  Робинзона 

Крузо» 

Иметь представления об 

истории создания романа. 

Уметь высказывать и 

аргументировать свою 

точку зрения 

Просмотр фрагментов фильма 

«Робинзон Крузо» (1996 г). 

Выставка разных изданий книг 

Д. Дефо.  Обсуждение названия 

книги. Рассказ учителя об 

истории создания книги. 

Знакомство с биографией 

писателя. Обмен  читательскими 

впечатлениями. 

7 Приключение длиною в 

жизнь. Д. Дефо. 

«Приключения  Робинзона 

Крузо» 

Умение вести диалог, 

высказывать свою точку 

зрения. Кратко 

пересказывать важные 

события в жизни героя 

Обсуждение содержания 

начальных глав романа. Ведение 

записей в «Дневнике жизни 

Робинзона Крузо на острове». 

Пересказ наиболее важных 

событий в жизни героя. 
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8 Приключение длиною в 

жизнь. Д. Дефо. 

«Приключения  Робинзона 

Крузо» 

Умение обобщать, делать 

выводы. На основе 

содержания уметь 

составить план острова. 

Умение составлять 

развёрнутую 

характеристику героя 

Литературная викторина. 

Творческое задание «Нарисуй 

план острова».  Литературная 

игра «Чему научился Робинзон 

во время жизни на острове?». 

Работа над образом главного 

героя романа. Составление его 

развернутой характеристики. 

9 Отважные капитаны. Ж. 

Верн 

«Дети капитана Гранта» 

Иметь представления о 

творчестве писателя и 

истории создания романа 

Просмотр фрагментов  фильма 

«Дети капитана Гранта» (СССР, 

1986 г.) Выставка книг Ж.Верна, 

обмен читательскими 

впечатлениями. Знакомство с 

творчеством писателя. Рассказ 

учителя об истории создания 

книги. 

10 Отважные капитаны. Ж. 

Верн 

«Дети капитана Гранта» 

Знать персонажей 

романа. Уметь выполнять 

творческие задания на 

основе прочитанного 

произведения 

 «Знаешь ли ты персонажей 

романа Жюля Верна?». 

Литературная викторина. 

Составление «Путевого 

дневника» шхуны «Дункан». 

Творческое задание «Обозначь 

на карте мира маршрут 

путешественников по 37 

параллели». 

  

11 Отважные капитаны. Ж. 

Верн 

«Дети капитана Гранта» 

Умение кратко 

пересказывать. Умение 

составлять рассказ от 

лица героя 

Краткий пересказ наиболее 

важных и интересных событий 

романа. Творческая работа «Мой 

любимый герой романа Ж. 

Верна» по заданному началу: 

«Если бы…». 

  Раздел 4. «Страна Фантазия» ( 7ч.) 

1 «Музыканты и вовсе не 

музыканты…» 

Самая романтическая 

сказка. 

 Э. Гофман «Щелкунчик 

  и мышиный король» 

 Иметь представление о 

биографии и  творчестве 

писателя. Умение 

выражать свою точку 

зрения, участвовать в 

диалоге. Умение 

сравнивать, обобщать, 

делать выводы 

Обмен читательскими 

впечатлениями. Знакомство с 

биографией и творчеством 

писателя. Литературный диктант 

для знатоков сказки Гофмана. 

Выборочное чтение и пересказ  

ключевых глав сказки. 

Обсуждение проблемного 

вопроса: «Кто в сказке является 
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«музыкантами»? Литературная 

викторина: «Кто из персонажей 

принадлежит волшебному, а кто 

– реальному миру?». 

2 Самая  необычная сказка. 

Л. Кэрролл 

«Приключения Алисы в 

Стране Чудес» 

  

Иметь представление о 

жизни и творчестве 

писателя. Умение 

соотносить фрагменты 

мультфильма и 

литературного 

произведения, 

высказывать сои 

впечатления 

Просмотр фрагментов 

российского мультфильма 

«Алиса в Стране Чудес» 

(1981г.). Обмен читательскими и 

зрительскими впечатлениями. 

Знакомство с биографией и 

творчеством писателя. Выставка 

разных изданий сказок 

Кэрролла. 

 Литературная викторина 

«Превращения Алисы в Стране 

Чудес». 

3 Самая  необычная сказка. 

Л. Кэрролл 

«Приключения Алисы в 

Стране Чудес» 

  

Умение отвечать на 

вопросы, подтверждая 

выборочным чтением. 

Умение кратко 

пересказывать. 

Выполнять 

индивидуальные 

творческие задания. 

Давать развёрнутую 

характеристику главной 

героине 

Выборочное  чтение и пересказ 

начальных глав сказки. 

Литературная игра «Знаешь ли 

ты жителей Страны Чудес?» 

Игровой диктант «С какими 

чудесами встретилась Алиса?». 

Индивидуальное выполнение 

творческого задания. Анализ 

 «Главы никакой». Работа над 

характеристикой главной 

героини Алисы. 

4 Неведомое 

Средиземье…Самая 

героическая сказка. Д. 

Толкиен. 

«Хоббит, или  Туда и 

обратно». 

  

Иметь представление об 

истории создания книги. 

Знать главных героев. 

Выставка книг Д. Толкиена. 

Обмен читательскими 

впечатлениями.  Рассказ учителя 

об истории создания и 

опубликования книги. 

Литературная викторина 

«Знаешь ли ты героев 

Толкиена?». Литературная игра 

«Кто из персонажей носит эти 

имена?» 

5 Неведомое 

Средиземье…Самая 

героическая сказка. Д. 

Толкиен. 

«Хоббит, или  Туда и 

обратно». 

Умение восстанавливать 

последовательность 

событий. Кратко 

пересказывать. Давать 

характеристику главному 

герою. Умение выявлять 

нравственные уроки 

Творческое задание: «Обозначь 

на карте Средиземья маршрут 

путешественников». 

Графическое иллюстрирование. 

Восстановление 

последовательности событий в 

сказке. Краткий пересказ 
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  сказки наиболее увлекательных 

событий. Работа над образом 

главного героя сказки – Бильбо 

Бэггинса Обсуждение 

нравственных уроков сказки. 

6 Сказка о дружбе и 

верности. В. Крапивин 

«Дети синего фламинго». 

  

Иметь представления о 

творчестве писателя.  

Уметь анализировать  

образ героев, выявлять 

главные идеи 

произведения, отвечать и 

задавать вопросы 

 Выставка книг писателя. 

Составление аннотаций. Обмен 

читательскими впечатлениями. 

Знакомство с биографией и 

творчеством писателя. 

Литературный тест «Знаешь ли 

ты сказку Владислава 

Крапивина?». Групповая работа: 

характеристика сказочного 

острова Двид. Творческое 

задание: «Нарисуй карту острова 

Двид». Анализ образа жизни 

детей на острове Двид. 

Характеристика главного героя 

сказки. Обсуждение проблемных 

вопросов, связанных с 

осмыслением главных идей 

книги 

7 Заключительное занятие   Заполнение анкеты «Каким 

читателем я стал?» Итоговая 

читательская конференция 

2.3. Рабочая программа воспитания  
 

2.3.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Программа воспитания МАОУ «СОШ № 7 имени Сергея Петровича Ионова» г. Сорочинска 

(далее – Программа) разработана в соответствии с методическими рекомендациями «Примерная 

программа воспитания»,  утверждённой  02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее – ФГОС) начального  общего образования.   Программа 

воспитания рассчитана на период с 2021 по 2025 год.  

Программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а так же решение проблем 

гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Программа воспитания является обязательной частью 

основных образовательных программ МОАУ «СОШ № 7» и призвана помочь обучающимся 1 – 4 

классов образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал   совместной   

деятельности и сделать   школу воспитывающей организацией. Вместе с тем, Программа призвана 

обеспечить достижение обучающимся личностных результатов, определенные  ФГОС: формировать 

у них основы российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 

социально-значимой деятельности школы.   Данная программа воспитания показывает систему 

работы с обучающимися в школе.   
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2.3.2 ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  В ШКОЛЕ 

Воспитание в школе – это процесс формирования личности ребенка, в котором 

непосредственно участвуют педагоги школы, школьники и их родители и социум. Основные 

принципы сотрудничества педагогов и детей, которые неукоснительно соблюдает наша 

школа, обеспечивают:  

• соблюдение законности и прав детей и их семей; 

• соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье;  

• создание безопасной и психологически комфортной образовательной среды как для детей, так 

и для взрослых; 

• создание детско-взрослых объединений; 

• проведение КТД; 

• системность, целесообразность и оригинальность воспитательных мероприятий.  

Школа расположена в центральной части города Сорочинска. В ближайшем окружении 

находятся 3 общеобразовательные организации – что обуславливает высокий уровень конкуренции в 

привлечении обучающихся в школу. Микрорайон имеет в значительной степени насыщенную 

инфраструктуру образования. Кроме учреждений среднего образования здесь находятся 

Ветеринарный колледж, музыкальная школа , учреждения дополнительного образования,2 детских 

сада, РДК, библиотека. Школа сама играет значительную роль не только в социуме, но и в 

территориальной образовательной системе. В настоящее время она самая востребованная в 

микрорайоне. Школа позиционируется как образовательное учреждение, предоставляющее 

образовательные услуги высокого качества, и считается одной из лучших школ города. 

В школе создана хорошая материальная база, позволяющая применять ИКТ и Интернет-

ресурсы в воспитательном процессе:  2 спортзала, 2 спортплощадки, 2 библиотеки, 2 медицинских 

кабинета, 2 современных компьютерных класса (2 стационарных и 1 мобильный), подключенных к 

сети Интернет, лингафонный кабинет, актовый зал.  Имеется современная ауди, видео и 

множительная техника. Все учебные кабинеты снабжены компьютерами и мультимедийными 

установками. 

Школа является общеобразовательным учреждением, обеспечивающим получение 

обучающимися начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. 

Является победителем ПНПО, призером областных конкурсов «Школа Оренбуржья», победителем 

конкурсного отбора образовательных учреждений реализующих инновационные программы. 

Основная идея, которой руководствуется педагогический коллектив школы - идея творчества. 

Педагоги школы уделяют большое внимание воспитанию учащихся, совершенствованию и 

обновлению внеклассной воспитательной деятельности с детьми. В школе действует методический 

совет, МО классных руководителей, проводятся психолого-педагогические семинары, где научно-

методический багаж педагогов постоянно пополняется и совершенствуется. Наличие в штате школы 

педагога-психолога и социального педагога позволяет расширить воспитательные возможности 

образовательного учреждения. Сущность целостности воспитательной системы состоит в 

подчиненности всех её частей и элементов основной задаче- формированию целостного человека. 

Такой подход в организации деятельности воспитательной системы реализуется таким образом: 

каждый педагог работает на общую цель: не содействует, а именно обеспечивает достижение общей 

цели; комплексно решаются задачи обучения, развития и воспитания; осуществляется единство 

воспитания и самовоспитания, образования и самообразования. Школа находится в районе с 

разнообразными структурами дополнительного образования: ЦДТ, ЦДТТ, библиотека, 

краеведческий музей, стадион «Юность», ЦДК, школа искусств «Лира» - эти учреждения активные 

помощники  школы в удовлетворении интеллектуальных и эстетических потребностей педагогов и 

учащихся. 

К «сильным» сторонам в организации воспитательного процесса школы в течение последних 

лет, можно отнести накопленные традиции школьного сообщества, высокий уровень методической 

подготовки педагогов в организации воспитательной работы с обучающимися. Значительным шагом 

в повышении системности воспитательной работы, в отработке путей её активизации в современных 

условиях стала деятельность по моделированию воспитательной системы. Учитывая сильные 
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стороны педагогического коллектива- профессионализм, мобильность, творческий энтузиазм с одной 

стороны. И необходимость актуализации учения как главного вида деятельности школьников- с 

другой, мы пришли к тому, чтобы строить воспитательную систему на базе совершенствования 

познавательной и творческой деятельности и, прежде всего, её эффективном использовании для 

создания ядра системы- единого коллектива школы.  

Связующим звеном в системе воспитательной работы являются традиции школы. При 

формировании социально-ценных традиций мы исходим из того, что традиции коллектива – это 

обычаи, порядки, правила поведения, установившиеся в нем, оберегаемые им, передаваемые от 

одного поколения воспитанников к другому. А.С. Макаренко указывал, что школа, в которой нет 

традиций, не может быть хорошей школой. Необходимо, чтобы в школе имелись не отдельные, 

разрозненные традиции, а их система. Система традиций создает условия для интересной, 

содержательной жизни коллектива и воспитанников в нем и, в конечном счете, служит необходимым 

условием оптимального функционирования воспитательной системы в педагогическом заведении. 

Нами проектируется следующая система традиций: 

• Традиционный режим жизни и деятельности школы, педагогически целесообразный во всех 
деталях (в системе учебных и внеклассных занятий, порядок функционирования всех служб, 
клубов, кабинетов и т.п ); 

• Виды и формы организационной коллективной деятельности, особо привлекательные для 
воспитанников (традиционные, из-года в год повторяющиеся, полюбившиеся школьникам 
конкурсы, олимпиады, научные конференции, защита проектов, трудовые и спортивные дела); 

• Торжественные церемонии и праздники, украшающие жизнь школы и её воспитанников, а также 
делающие их жизнь радостной и одухотворенной (церемонии первого и последнего звонка, вечер 
встречи выпускников и т.п.) 

• Традиционные правила жизни школы, её коллектива, придающие этой жизни четкость, 
организованность, позволяющие обучающимся знать, где, когда  что будет происходить, как они 
доверяя опыту предыдущих поколений обучающихся, должны поступить в тех или иных 
ситуациях, возникающих в коллективной жизни»; 

• Воспитательная среда школы служит созданию условий для максимального выражения 
творческих возможностей человека, развитие творческого потенциала личности. Поэтому одним 
из основных традиционных праздников в школе стал «Серебряные россыпи», проходящий под 
девизом «Мы славим тех, кто нас прославил!». На этом празднике проводятся творческие итоги 
четверти, где награждаются как дети, так и педагоги, получившие признание на различных 
смотрах, конкурсах, олимпиадах и соревнованиях, а также родители, принявшие активное 
участие в жизни школы. Это праздник единения школьного сообщества, признание успехов, 
актуализация социально-значимой деятельности обучающихся. Помогает развивать систему 
отношений субъект- субъектных , направленную на со-трудничество, со-творчество ученика, 
учителя, родителя. 

Традиции нашей  школы 

Наименование 

дела 

Форма 

проведения 

Лозунг Содержание  Ценность-цель, 

формирующаяс

я в процессе 

дела 

«Парад школьных 

звезд» 

Торжественное 

общешкольное 

собрание 

Мы славим 

тех, кто нас 

прославил 

Награждение Школьными 

грамотами «Лучший ученик  

школы», «Честь школы», 

«Слава школы» 

обучающихся  и педагогов, 

ставших победителями и 

лауреатами 

интеллектуальных, 

Признание 

успеха каждого 

значимым для 

всего 

сообщества, 

ценность вклада 

каждого в общее 

развитие, 
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спортивных и творческих 

состязаний  различного 

уровня от школьного до 

международного. 

Вручение стипендий  в 

рамках фонда памяти 

Анатолия Николаевича 

Спигина. 

формирование 

школьного  

патриотизма 

Дни  труда Трудовая акция Школа - 

наш дом 

Совместная работа детей, 

учителей, родителей по 

благоустройству школы и 

школьной территории 

Значимость и 

возможность 

достижения 

коллективных 

результатов. 

Пропаганда 

семейных 

ценностей  

День ветерана Трудовая акция 

«Подарок 

ветерану» 

Никто не 

забыт, 

ничто не 

забыто 

Общешкольные акции 

«Рассвет» по чествованию 

ВОВ, тружеников тыла, 

детей войны. 

Уважение к 

прошлому 

родины. 

Формирование 

патриотизма. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

старшим по 

возрасту людям 

День правовых 

знаний 

Круглый стол Закон надо 

знать 

Информационные беседы, 

дискуссии по содержанию 

основных законов 

(Конституция, Декларация 

прав человека, Конвенция о 

правах ребенка, Устав 

Школы)  

Формирование 

гражданских 

ценностей. 

Формирование 

право-

лояльности. 

«Осенняя 

ярмарка» 

Театрализован

ный праздник 

Гуляй 

золотая 

осень 

Праздничные конкурсы и 

представления 

Уважение к 

народным 

традициям. 

Турслет 

(осенний,зимний 

в парке Победы) 

Выход на 

природу 

Вместе в 

работе, 

вместе на 

отдыхе 

Совместные походы детей, 

родителей, учителей 

Пропаганда 

семейных 

ценностей и 

здорового образа 

жизни 

 

2.3.3.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского 

народа.    

Исходя из этого, общей целью воспитания в МАОУ «СОШ № 7» является формирование у 

обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к осуществлению ответственного 

выбора собственной индивидуальной образовательной траектории, способности к успешной 

социализации в обществе.    
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Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной динамики 

развития личности ребенка, а не только  на обеспечение соответствия его личности единому 

стандарту. Сотрудничество, партнерские отношения педагога и обучающегося, сочетание усилий 

педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию - являются 

важным фактором успеха в достижении поставленной цели  в связи с этим важно. Достижению 

поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение следующих основных 

задач:  

 - поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию новых в 

рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел,  

 - реализовывать   воспитательный потенциал и возможности школьного урока, поддерживать 

использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках;  

 - инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ; их коллективное планирование, организацию, проведение и анализ  

самостоятельно проведенных дел и мероприятий;  

- инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций: ДОО 

«Планета Детство» и Российское Движение Школьников;  

- вовлекать обучающихся 1-4 классов в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; - организовывать профориентационную работу с обучающимися; - реализовывать 

потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать активное участие 

классных сообществ в жизни школы, укрепление коллективных ценностей школьного сообщества;  

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности, формирование позитивного уклада школьной жизни и положительного имиджа и 

престижа Школы; 

 - организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся.  

Педагогический коллектив МАОУ «СОШ № 7» видит своих выпускников-воспитанников как 

высоконравственных, творческих, компетентных граждан России, которые не отделяют судьбу 

Отечества от своих личных судеб, способных взять на себя ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, живут, соблюдая духовно-культурные традиции народов России. 

На основании воспитательного идеала и базовых ценностей (семья, труд, Отечество, природа, 

мир, знания, культура, здоровье, человек) школа поставила следующую цель 

воспитания обучающихся на уровне основного общего образования:  

Личностное развитие школьников, проявляющееся в развитии социально значимых 

отношений школьников и прежде всего ценностных отношений: 

• к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

• к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

• к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

• к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека; 

• к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

• к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 
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• к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

• к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

• к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

• к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Именно ценности человека во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его 

повседневную жизнь, а планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников.   

 

2.3.4.ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений - модулях воспитательной работы школы. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие, комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для всей школы.  

Вне образовательной организации: 

1. Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися 

и педагогами школы дела благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности.  

Проект «От сердца к сердцу» – участие обучающихся в различных  социальных проектах, 

благотворительных  акциях: 

• благотворительная акция «Подари вещи вторую жизнь»; 

• благотворительные ярмарки; 

• благотворительная акция «Подари книгу». 

Обучающиеся получают опыт дел, направленных на заботу о близких, семье, понимают ценность 

жизни в семье, поддержки родственников, получают опыт дел, направленных на пользу другим, опыт 

деятельностного выражения своей позиции, помощи окружающим, заботы о малышах, волонтерский 

опыт, получают опыт организаторской деятельности и проектного управления. Учатся продуктивнее 

сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения. 

Проект «Наследники Великой Победы» – проект проходит ежегодно с сентября по май и включает в 

себя акции, встречи с ветеранами, митинги, благоустройство мемориала, концерт, информационные 

сообщения на ассамблеях, программу экскурсий по теме Великой Отечественной войны. В проекте 

принимают участие ученики 1-4х классов, родители, учителя школы. Основные мероприятия 

проекта: 

• операция «Рассвет» (поздравление ветеранов); 

• выезд для благоустройства памятника; 

• митинг у памятника; 

• концерт, посвященный Дню Победы; 

• выезд к ветеранам «Невыдуманные рассказы»; 

• «Календарь Победы»; 

• экскурсии в краеведческий музей  
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У обучающихся формируется отношение к миру как главному принципу человеческого 

общежития, к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать, к 

самим себе как к личностям, отвечающим за свое собственное будущее, осознающим свои 

гражданские права и обязанности, получают опыт дел, направленных на пользу своему родному 

краю, опыт изучения, защиты и восстановления исторического наследия страны, будет 

способствовать формированию российской гражданской идентичности школьников, развитию 

ценностных отношений подростков к вкладу советского народа в Победу над фашизмом, к 

исторической памяти о событиях тех трагических лет. 

Клуб интересных встреч. В «Клуб интересных встреч» приглашаются интересные люди – 

ученые, журналисты, актеры, ветераны Великой Отечественной войны, представители разных 

профессий. Дискуссии могут быть проведены как в формате свободного разговора по той или иной 

проблеме, так и в заданном формате коммуникативных игр – таких как «100 вопросов к взрослому», 

«Дебаты»,  «Ролевой диалог» и т. п. Здесь обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны, здоровья, ребенок овладевает 

умением продуктивно общаться и взаимодействовать, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты, ясно, логично и точно излагать свою точку зрения.  

Здесь обучающиеся 1-4 классов приобретают новые социально значимые знания о себе, об 

окружающих людях, об обществе, его проблемах и способах их решения, о профессиях и развить в 

себе те или иные социально значимые отношения такие как ценностное отношение к людям, 

уважительное отношение к чужому мнению, к разнообразию взглядов. 

День открытых дверей – традиционное общешкольное дело, проводится один раз в год. Целевая 

аудитория – ученики школы, их родители. В этот день мы приглашаем всех приходить с друзьями, 

двери открыты для родителей школы. Это праздник внеурочной деятельности, дополнительного 

образования, соревнований, конкурсов, олимпиад. В этот день готовится все самое интересное и 

веселое.  

Все действия направлены на передачу обучающимся социально значимых знаний, 

развивающих их любознательность, формирующих их гуманистическое мировоззрение и научную 

картину мира. Дети не боятся участвовать, проявлять инициативу, знакомятся с возможностями, 

имеющимися в школе, для их развития, общаются с учителями, учениками и родителями в 

непринужденной обстановке.  

Школа совместно с представителями родительской общественности определяет общую 

концепцию, тему. Детские сообщества вместе с учителями готовят интересные занятия – планируют, 

ищут информацию, систематизируют, выбирают лучшее, организуют пространство. Готовится 

навигация по всем мероприятиям для всех возрастов и увлечений, чтобы участники могли выбрать – 

куда и когда пойти. Школьники организуют экскурсии по школе и планируются конкурсы с призами 

за активное участие.  

На уровне образовательной организации: 

1. Разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-взрослая 

общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, 

ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, 

доброго юмора и общей радости.  

2. Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т. п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся и 

педагогических работников знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы. 

3. Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов 

в школе и развивающие школьную идентичность обучающихся.  
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Церемония «Парад школьных звезд». Церемония проходит в торжественной обстановке в конце 

учебного года. На церемонию приглашаются родители учащихся, друзья школы, именитые гости. 

Награждения проходят по нескольким номинациям. В номинациях «Умники и умницы», «Ученик 

года», «Актив года» награждаются  лучшие ученики, которые активно участвовали в жизни школы, 

защищали честь школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах по предметам и были активны в 

жизни школы. Это традиционное общешкольное дело способствует развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, способствует формированию 

чувства доверия друг к другу, развивает школьную идентичность подростка. Ученик может сам 

выдвинуть свою кандидатуру в начале учебного года и спланировать свою образовательную 

траекторию, чтобы добиться успеха. В подсчете голосов участвуют совет родителей и школьный 

комитет, что способствует формированию атмосферы доверия и уважения. 

На уровне классов: 

Проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 

На уровне обучающихся: 

• вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т. п.); 

• индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с 

педагогическими работниками и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать хорошим 

примером для обучающегося, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом 

начальных классов; индивидуальную работу с обучающимися; работу с учителями-предметниками в 

данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом 

1. Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе. 

2. Организация интересных и полезных для личностного развития совместных дел с 

обучающимися класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющих, с одной стороны, 

вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой – установить и упрочить доверительные отношения с 

обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе. 

3. Классные часы как время плодотворного и доверительного общения педагога и обучающихся, 

основанного на принципах уважительного отношения к личности обучающегося, поддержки 

активной позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления обучающимся возможности 
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обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения. 

4. Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения обучающихся, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки 

дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

5. Выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогическим работником беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

обучающихся, учителями-предметниками, а также со школьным психологом. 

2. Поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор профессии, 

организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т. п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, которую 

они совместно стараются решить. 

3. Индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых обучающиеся не толькофиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи. 

Цикл дел «Персональная выставка» предполагает организацию в течение года персональных 

выставок творческих работ детей класса. Это выставки фотографий, рисунков, картин, поделок из 

природного материала, поделок из «Лего». Такого рода выставки помогут ребенку преодолевать 

застенчивость, проявлять инициативу, научат правильно отвечать на похвалы и принимать 

благодарности, разумно реагировать на критику и пожелания, со вниманием относиться к работам 

других детей и корректно высказывать свое мнение о них. 

 

Индивидуальная образовательная траектория: 

Ведение портфолио, в котором собираются достижения ребенка в учебной, внеурочной 

коммуникативной и социальной деятельности. Представляет собой  способ фиксирования, 

накопления и оценки работ, результатов обучающегося, свидетельствующих о его усилиях, прогрессе 

и достижениях в различных областях за определенный период времени.  

Ведение портфолио приучает ребенка фиксировать и оценивать свои достижения, позволяет 

определить правильный вектор для дальнейшего развития. Заполняя портфолио, ребенок учится 

точно определять цели, которые он хотел бы достичь, планировать свою деятельность, 

формулировать самооценки, отслеживать собственные ошибки и исправлять их. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

1. Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их обучающихся, о 

жизни класса в целом. 
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2. Помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками. 

3. Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся. 

4. Создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их обучающихся. 

5. Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса. 

6. Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

Экскурсии, походы помогают обучающемуся начальной школы  расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях.  

На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 

преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. 

Цикл встреч «Профессии наших родителей». Проходит во время классных часов в 1-4 классах. В 

рамках встречи ученик приглашает на классный час родителей или бабушек/дедушек, чтобы те 

рассказали о своей профессии, помогает родителям в подготовке, консультирует – как лучше 

организовать встречу, что понравится ребятам. Ученики готовят и задают вопросы гостю, соблюдая 

правила общения на пресс-конференции. Повышается значимость родителя для ребенка, возникает 

чувство гордости за него, за свою семью, формируется готовность обучающегося к выбору, создается 

атмосфера доверительного взаимодействия родителей с обучающимися. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

• вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

• формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к другу; 

• создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

• поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

• поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках выбранных обучающимися направлений.  

Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между педагогом и  обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 
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педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими обучающимися; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

Формы реализации воспитатльного компонента школьного урока: 

Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет добиться 

дисциплины на уроке, прекращения опозданий на урок, правильной организации рабочего места. При 

этом у обучающихся формируются навыки самообслуживания, ответственности за команду-класс, 

уважение к окружающим, принятие социальных норм общества. 

Ежегодная школьная научно-практическая конференция «Шаг в будущее». Форма организации 

научно-исследовательской деятельности обучающихся для усовершенствования процесса обучения и 

профориентации в 1-4 классах. В процессе деятельности происходит развитие навыков 

исследовательской работы; навыков коммуникации и саморазвития, получение позитивного опыта 

общения со взрослым на основе предмета, знакомство с проектным циклом. 

Шефство. Организация шефства сильных учеников в классе над более слабыми. Такая форма работы 



394 
 

способствует формированию коммуникативных навыков, опыта сотрудничества и взаимопомощи.  

Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога и учат командной работе и взаимодействию. 

 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

обучающимся младших классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться в детско-взрослое 

самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

• через деятельность выборного школьного комитета, создаваемого для учета мнения 

обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через деятельность совета старост (оргкомитет школы), объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для обучающихся информации и получения обратной 

связи от классных коллективов; 

• через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для обучающихся событий (соревнований, конкурсов, 

фестивалей, капустников, флешмобов и т. п.); 

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т. п.; 

Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание подрастающего 

поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и 

занятости школьников. Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии в проектах 

РДШ.   

РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает школьников 

к различным видам активности, формирует благоприятный микроклимат для детей в школе, семье, 

ближайшем социальном окружении. Воспитание в РДШ осуществляется через направления:  

➢ Личностное развитие – участие в городских, региональных или российских  творческих 

конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на 

помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества 

как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других; на популяризацию профессий направлены уроки «ПроеКТОрия»; любовь к 

здоровому образу жизни прививается на соревнованиях «Веселые старты», ГТО;   

➢ Военно-патриотическое направление – деятельность юных инспекторов дорожного 

движения. 

➢ Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в работе 

школьных редакций, детского радио; создании и поддержке интернет-странички школы 

и РДШ в соцсетях, организации деятельности школьного пресс-центра, в рамках 

Всероссийской медиа-школы они учатся писать статьи, собирать фотоматериалы, вести 

блоги и сообщества в соцсетях.   

Основными формами деятельности членов РДШ являются:  

• участие в днях единых действий и в совместных социально значимых мероприятиях;  
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• коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших;   

• информационно-просветительские мероприятия;  

• разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся;  

• организация наставничества «Дети обучают детей»  

 Через различные виды совместной деятельности у обучающихся  начальной школы 

вырабатываются необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться 

коллективной дисциплине, отстаивать свои права, нести ответственность за порученное дело, 

соотносить личные интересы с общественными, понимать значение избирательных процедур, 

анализировать предвыборные программы кандидатов. В деятельности учащиеся получают 

возможность проявить организаторские способности, навыки планирования, анализа. 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса лидеров 

(старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб работы с 

обучающимися младших классов); 

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в 

походы, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников 

ответственных должностей. 

Классное детско-взрослое самоуправление состоит из таких же групп актива, как и школьное 

самоуправление: староста, корреспондент/фотограф, видеооператор, дизайнер, спортивный 

организатор, игровед (служба примирения), волонтер. Члены классного самоуправления являются 

представителями класса в соответствующих комитетах и клубах школьного самоуправления.  

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

• через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т. п. 

Модуль «Детские общественные объединения» 

           Действующее на базе школы детское общественное объединение «Планета Детства» на основе 

общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. 

Его правовой основой является Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т. п.), 

дающих обучающемуся возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества, как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут 
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являться: посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям; совместная 

работа с учреждениями социальной сферы, участие обучающихся в работе на прилегающей к 

школе территории: работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, 

благоустройство клумб. 

• клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе 

и микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов объединения 

событий; 

• лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время 

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении  

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на 

благо людей и социального окружения в целом.  

 

Школьное научное общество. Школьное научное общество «Интеллект» учащихся (НОУ) – это  

общественная добровольная творческая организация учащихся и педагогов, стремящихся к 

глубокому познанию достижений науки, техники, культуры, к развитию креативного мышления, 

интеллектуальной инициативе, самостоятельности, аналитическому подходу к собственной 

деятельности, приобретению умений и навыков исследовательской работы. Научное общество имеет 

свое название, эмблему, девиз. Членом научного общества может стать лауреат ежегодной 

церемонии награждения «Признание» в номинации «Знаток» по предметам естественно-научного 

цикла, а также победители городской научно-практической конференции «Шаг в будущее».  

Основное направление деятельности научного общества – просвещение учащихся в области 

естественных наук, организация общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества, как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других.  

В процессе работы в школьном научном обществе учащиеся получают опыт самостоятельного 

приобретения новых знаний, поиска и систематизации информации, проведения научных 

исследований, приобретают опыт проектной деятельности; опыт оказания помощи окружающим, 

волонтерский опыт; в процессе просветительской деятельности дети учатся эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения для 

достижения цели, получают опыт организаторской деятельности, получают практику выступления 

перед разновозрастной аудиторией. 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня (в музей, на предприятие, 

на природу, в другой город) помогают обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 

бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях. 

 На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 

преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества.  
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Экскурсии могут проводиться по предметам, по патриотической тематике, по профориентации, 

выходного дня. Перед каждой экскурсией проводится подготовительная работа. Распределяются 

роли между участниками (обычно опираясь на роли классного самоуправления), формулируются 

задания, готовится реквизит, при необходимости находится дополнительная информация. Всем 

детям объясняется цель экскурсии, обговариваются вопросы, на которые учащиеся смогут найти 

ответы во время экскурсии.     

         В результате такой подготовительной работы у учащихся 1-4 классов формируется 

исследовательский подход к проведению экскурсий, они стремятся узнавать что-то новое, проявлять 

любознательность, ценить знания; происходит обучение рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества, экскурсии помогают обучающемуся расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно 

и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях. Учащиеся учатся применять полученные на уроках знания на 

практике. В процессе прогулки, мини-похода происходит неформальное межличностное общение 

детей и взрослых, создаются условия для воспитания у обучающихся самостоятельности и 

ответственности, внимательности при выполнении задания, бережного отношения к природе (как 

исследователи), формирования у них навыков преодоления, воли, рационального использования 

своих сил. 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность классных руководителей  и обучающихся  начальной школы по 

данному направлению включает в себя профессиональное просвещение обучающихся. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к 

выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. Эта работа осуществляется через: 

• циклы профориентационных часов общения, которые для учащихся 1-4 классов проводятся по 

плану один раз в месяц на параллель. Здесь обсуждаются насущные поведенческие, 

нравственные, социальные проблемы, касающиеся жизни школы, города Сорочинска, страны. 

Здесь школьники могут приобрести и новые социально значимые знания (о себе, об 

окружающих людях, об обществе, его проблемах и способах их решения) или развить в себе 

те или иные социально значимые отношения такие как ценностное отношение к людям, 

уважительное отношение к чужому мнению, к разнообразию взглядов;  

           В результате посещения профориентационных экскурсий учащиеся  начальной школы 

овладевают начальными сведениями об особенностях различных профессий, их 

происхождении и назначении; получают представление о содержании труда в различных 

профессиональных областях, представление о требованиях к качествам работника, 

образовании, условиях работы. Повышение мотивации и информированности о выбранной 

профессии; 

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся. 

Через различные виды совместной деятельности у обучающихся 1-4 классов вырабатываются 

необходимые навыки социального взаимодействия, нести ответственность за порученное дело, 

выполнять стенгазеты. 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности. 

На групповом уровне: 

Совет родителей. Состоит из представителей классов с 1-го по 4 -й.     
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           Собирается один раз в триместр или по необходимости. В каждую повестку вносятся вопросы, 

касающиеся воспитания. Родители могут высказать свое отношение к проводимой в школе работе, и 

при необходимости администрация может скорректировать ее или убедить родителей в своей 

позиции.  

День открытых дверей. Традиционное общешкольное дело, проводится один раз в год в 

субботу для родителей и гостей школы. Это праздник внеурочной деятельности, дополнительного 

образования, соревнований, конкурсов, олимпиад. Детские сообщества вместе с учителями готовят 

интересные занятия – планируют, ищут информацию, систематизируют, выбирают лучшее, 

организуют пространство. Учащиеся приобретают опыт совместной социально значимой 

деятельности. 

Общешкольные родительские собрания. Организованное обсуждение наиболее острых проблем 

обучения и воспитания обучающихся школы совместно с педагогами. 

«Академия родителей». Семейный всеобуч: лектории, круглые столы, тренинги, семинары – для 

родителей с приглашением специалистов. Содействует пониманию родителями значения личного 

примера в воспитании детей, способствует повышению эффективности воспитания, повышению 

педагогической грамотности родителей, формулированию единых педагогических подходов к 

воспитанию в семье и школе. 

Родительские форумы при школьном интернет-сайте. Созданы для обсуждения интересующих 

родителей вопросов, а также осуществления виртуальных консультаций психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

Работа с родителями на индивидуальном уровне проводится как по инициативе педагогов и 

администрации школы, так и по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций. 

Также родителей привлекают для участия в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося. 

Поощряется помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности.  

Клуб интересных встреч, персональные выставки талантов родителей, семейные мастер-классы, 

футбольный матч на кубок директора школы «Родители–ученики», школьный этап муниципального 

конкурса «Мама, папа, я – спортивная семья» – мероприятия, которые проводятся с участием 

родителей, для родителей, силами родителей.  

Родители участвуют в планировании экскурсий, организации классных праздников. 

Выступают в роли спикеров на классных часах о профессиях, участвуют в командах спортивных 

соревнований, предоставляют свои работы для персональных выставок, принимают участие в 

мастер-классах. 

2.3.5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ воспитательной работы МАОУ «СОШ № 7» проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения и осуществляется по 

следующим направлениям: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся  

Критерий:  динамика личностного развития обучающихся каждого класса.  

Способ получения информации: педагогическое наблюдение. 

Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей и педагогическом совете школы. Вопросы самоанализа: 

• какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить 

за минувший учебный год?  

• какие проблемы решить не удалось и почему?  
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• какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу? 

Состояние организуемой в школе 

совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерий: наличие в школе интересной, насыщенной событиями и личностно-развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Способы получения информации: 

• беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами 

ученического самоуправления, 

• анкетирование обучающихся и их родителей, педагогов, лидеров ученического 

самоуправления. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Вопросы самоанализа: 

• качество проводимых общешкольных ключевых дел; 

• качество совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

• качество организуемой в школе внеурочной деятельности; 

• качество реализации личностно-развивающего потенциала школьных уроков; 

• качество существующего в школе ученического самоуправления; 

• качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

• качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

• качество профориентационной работы школы; 

• качество работы школьных медиа; 

• качество организации предметно-эстетической среды школы; 

• качество взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Показатели качества реализации  

Программы воспитания по модулям: 

Качество проводимых общешкольных 

ключевых 
дел 

Анализ динамики результатов 

анкетирования 
участников 

Заместитель 

директора 

ВР, 
старшие вожатые 

Качество совместной 
деятельности классных руководителей и 

их классов 

Анализ динамики отзывов 

родителей (письменных) 

Классный 

руководитель 

Качество организуемой в школе 

внеурочной 

деятельности 

Анализ динамики 

результатов внеурочной 

деятельности (творческие 

отчеты) 

Заместитель 
директора ВР 

Качество реализации личностно 

развивающего 

потенциала школьных уроков 

Анализ динамики 

результатов поведения и 

активности учащихся на 
уроках (справка) 

Заместитель 

директора по 

УВР, ВР 

Качество существующего в школе 

детского 
самоуправления 

Анализ динамики 

продуктивной активности 

обучающихся в 

жизнедеятельности класса 

Классный 

руководитель 
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Приложение. 

СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ 

Воспитание – это управление процессом развития личности ребенка через создание 

благоприятных для этого условий. 

Воспитательная деятельность – это профессиональная деятельность педагога, направленная 

на развитие личности ребенка.  

Воспитательный потенциал – это совокупность имеющихся возможностей в области 

воспитания. Воспитательным потенциалом обладают различные виды совместной деятельности 

детей и взрослых, формы их взаимодействия, объекты окружающей их среды, объединения, в 

которые они входят и т.п.  

Воспитательный процесс – это разворачивающееся во времени взаимодействие воспитателей и 

воспитанников, в ходе которого реализуются педагогические цели воспитателя и актуальные 

потребности воспитанника: в общении, познании, самореализации и т.п.  

Виды деятельности– здесь это виды индивидуальной или совместной с детьми деятельности 

педагогов, используемые ими в процессе воспитания (например: игровая, познавательная, трудовая, 

спортивно-оздоровительная, туристско-экскурсионная, досугово-развлекательная и т.п.) 

Гуманистическое воспитание – это воспитание, в основе которого лежит гуманистическое 

мировоззрение, а выбор педагогических целей и педагогических средств определяется в первую 

очередь ценностью человека как главной ценностью гуманизма. По своим целям – это 

гуманистически ориентирующее воспитание, то есть ориентирующее ребенка на гуманистические 

ценности. По своим средствам – это гуманистически ориентированное воспитание, то есть 

ориентированное на ребенка как базовую для воспитателя ценность.  

Детское объединение – это группа детей, объединенных устойчивыми личными контактами 

друг с другом и участием в той или иной совместной деятельности. 

Детское общественное объединение – это добровольное детское объединение, 

предоставляющее его членам возможности для самореализации в различных видах деятельности 

преимущественно социально значимой направленности.  

Детская общественная организация – это разновидность детского общественного объединения, 

иерархически структурированное, четко обозначающее свои цели, имеющее фиксированное 

(школы) 

Качество проводимых 
мероприятий (КТД и т.д.) в рамках РДШ 

Мониторинг участия 

(справка) 

Заместитель 

директора 

Качество профориентационной 

работы школы 

Мониторинг участия заместитель 
директора по ВР 

Качество взаимодействия школы и 

семей 

обучающихся 

Анализ динамики охвата 

детей/родителей и 

результативности 

проведенных совместных 
мероприятий 

Классный 

руководитель 

Качество воспитательной работы 

классных руководителей 

Динамика показателей 

отчета классного 

руководителя по 

установленной форме 
(Мониторинг) 

Заместитель 

директора ВР, 

классные 

руководители 
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членство, определяющее права и обязанности его участников, закрепленные в соответствующих 

документах организации. 

Детско-взрослая общность – это объединение детей и взрослых на основе переживаемого ими 

чувства принадлежности к общему кругу и взаимной симпатии. Детско-взрослая общность – не то же 

самое, что и детское объединение, школьный класс или детская организация. По крайней мере, эти 

объединения не всегда являются общностями. Самым важным для общности является переживаемое 

его членом состояние, ощущение, чувство – чувство общности: с другим человеком или группой 

людей (со своими родителями, педагогом, тренером, одноклассниками и т.п.).  

Задачи воспитания– это те проблемы организации конкретных видов и форм деятельности, 

которые необходимо решить для достижения цели воспитания. Соотношение цели и задач можно 

образно представить в виде соотношения пьедестала и ведущих к нему ступеней.  

Календарный план воспитательной работы - разрабатываемый в соответствии с рабочей 

программой воспитания и конкретизирующий ее применительно к текущему учебному году перечень 

конкретных дел, событий, мероприятий воспитательной направленности. 

Качество воспитания– это мера достижения цели и решения задач воспитания, определенных в 

соответствии с потребностями и перспективами развития личности и общества.  

Ключевые дела– это главные общешкольные дела, через которые осуществляется попытка 

интеграции воспитательных усилий и целостного воздействия на коллектив и личность школьника. 

Как отмечал В.А.Караковский, который ввел это понятие в теорию и практику воспитания, в этих 

комплексных делах по-разному участвуют все ученики школы, все учителя, родители, выпускники 

прошлых лет, друзья школы. Непременная черта каждого ключевого дела – коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ результатов. На всех 

этапах взрослые и дети выступают вместе, как равноправные партнеры, что создает атмосферу общей 

уверенности и ответственности. 

Коллектив – сложная социальная система, характеризующаяся единством организации и 

психологической общности. Сделанный в данном определении акцент на двойственной природе 

коллектива (и как организации, и как общности) чрезвычайно важен. Это означает, что для 

настоящего коллектива характерно: 1) органичное сочетание его формальной структуры 

(выраженной в иерархии социальных ролей и системе самоуправления) и структуры неформальной 

(выраженной в делении коллектива на стихийно складывающиеся микрогруппы и появлении 

неофициальных лидеров); 2) сориентированность норм и ценностей, задаваемых коллективом, и 

норм и ценностей, привносимых в коллектив каждым его членом; 3) гармоничное соединение 

деловых и неофициальных межличностных отношений его членов. 

Личность – это человек, включенный в жизнь человеческого общества, самостоятельно 

определяющий и реализующий в деятельности свою позицию по отношению к окружающему миру, к 

другим людям, к самому себе. Понятие «личность» отражает социальное бытие человека.  

Направления воспитания– это основные векторы осуществления воспитательной работы 

школы, ориентирующие ее на решение цели и задач воспитания. Это своеобразные магистральные 

пути организации школьной воспитательной работы (например: воспитание на уроке, воспитание в 

рамках курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования, воспитание через классное 

руководство и т.п.). 

Педагогическая ситуация – это ограниченная во времени и пространстве совокупность 

обстоятельств, побуждающих включенного в нее ребенка демонстрировать, подтверждать или 

изменять собственное поведение. 

Примерная программа воспитания образовательной организации - учебно-методический 

документ, определяющий рекомендуемые цель и задачи воспитания, основные способы их 

достижения в различных сферах совместной деятельности педагогов и обучающихся, а также 

направления самоанализа воспитательной работы.  
Рабочая программа воспитания образовательной организации - комплекс основных 

характеристик осуществляемой в образовательной организации воспитательной работы (цель, 

задачи, представленные в соответствующих модулях основные сферы совместной воспитывающей 

деятельности педагогов и обучающихся, основные направления самоанализа воспитательной 

работы), структурируемый в соответствии с примерной программой воспитания. 
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Развитие личности– процесс качественных изменений, происходящих вличности человека под 

влиянием природных и социальных, внешних и внутренних факторов. Близким по смыслу понятию 

«развитие» является понятие «формирование» – то есть развитие личности человека, 

ориентированное на существующие в культуре данного общества те или иные конкретные формы, 

образцы, идеалы. Развитие личности ребенка происходит в процессе его стихийной социализации, 

воспитания и саморазвития. 

Результат воспитания– это те изменения в личностном развитии детей, которые взрослые 

(родители или педагоги) получили в процессе их воспитания. Результаты воспитания всегда связаны 

с его целью: цель – это планируемый, воображаемый, ожидаемый результат, а результат – это 

реализованная, достигнутая цель. Результаты воспитания сложно поддаются фиксации и носят 

вероятностный характер. Соотношение цели и результатов воспитания позволяет сделать вывод о 

качестве воспитания. 

Саморазвитие личности– это процесс осознанного и самостоятельного развития человеком 

себя как личности, конструирования своей индивидуальной картины мира, выработки собственной 

позиции по отношению к окружающему миру, к другим людям, к самому себе. Саморазвитие 

включает в себя процессы самопознания, самоопределения и самореализации.  

Самоуправление – это режим протекания совместной и самостоятельной деятельности 

школьников, обеспечивающий позитивную динамику равноправных отношений в детской среде и 

задающий реальные возможности для личностного самоопределения детей. 

Содержание деятельности– это конкретное практическое наполнение различных видов и форм 

деятельности. 

Социализация – это процесс освоения человеком социальных норм, включения в систему 

социальных отношений и складывания на этой основе его картины мира. Социализация может быть 

стихийной, а может быть управляемой (управляемую социализацию принято называть воспитанием). 

Формы деятельности– это организационная оболочка деятельности, ограниченные во времени 

и пространстве акты индивидуальной или совместной с детьми деятельности, которые педагог 

использует для достижения цели воспитания (например: ролевая игра или игра по станциям, беседа 

или дискуссия, многодневный поход или поход выходного дня, соревнование, сбор, трудовой десант 

и т.п.) 

Цель воспитания – это те изменения в личности детей, которые педагоги стремятся получить в 

процессе реализации своей воспитательной деятельности. Это ожидаемый, планируемый результат 

воспитательной деятельности.  

Ценность – это значимость для людей тех или иных объектов и явлений. В основе воспитания 

всегда лежат те или иные ценности, на которые взрослый старается ориентировать детей (например: 

Человек, Семья, Отечество, Земля, Мир, Культура, Труд, Знания). Систему устремлений личности, 

выражающуюся в предпочтении определенных ценностей и построение на их основе способов 

поведения, обычно называют ценностными ориентациями.    

 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 
Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа жизни обучающихся - это 

комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как 

одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального общего образования 

являются:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с 

изменениями и дополнениями)  

2. Федеральный государственный стандарт начального общего образования;  
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3. СанПин, 2.4.2.2821-10 ««Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

 

 

2.4.1.Цель, задачи и результаты деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры учащихся на уровне  начального 

общего образования. 

Социально-политические и экономические проблемы современного общества привели школу к 

пересмотру ряда педагогических позиций, к переосмыслению некоторых сторон научно-

теоретической и практической системы воспитания: не отказываясь от прежних достижений в этой 

области, мы вынуждены вносить изменения в воспитательный процесс. В соответствии с Концепцией 

развития школы центральное место в воспитательной системе занимает формирование у учащихся 

экологической культуры, которая складывается из ответственного отношения: 

–  к природе (экология природы),  

– к себе как составной части природы (экология здоровья),  

– к окружающему нас миру, к живым существам вокруг нас (экология души).  

В школе накопилась определенная система воспитания. Накоплен положительный опыт работы 

по экологическому воспитанию учащихся, совместной деятельности педагогов школы и родителей, 

сложилась система дополнительного образования на базе школы.     Программа формирования 

экологической культуры младших школьников очерчивает основные направления и формы 

деятельности по формированию личности, обладающей экологической культурой и экологическим 

мышлением.  

Программа призвана объединить все воспитательные структуры школы, обеспечивающие 

развитие детей, предусмотрев методическое обеспечение ее выполнения. 

 

Цель:  создание широких возможностей для творческой самореализации личности на пользу себе и 

обществу.  

Задачи:  

• воспитание экологически целесообразного поведения как показателя духовного развития 

личности;  

• формирование экологического мышления и экологической культуры учащихся;  

• развитие таланта и способностей как особой ценности;  

• формирование здорового образа жизни учащихся.  

 

Прогнозируемый результат 

Результат экологического воспитания – воплощение модели выпускника  

МАОУ «СОШ №7», обладающего экологической культурой. 

 Модель выпускника 
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2.3.3. Основные направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности 

и формированию экологической культуры учащихся на уровне  начального общего 

образования. 

Программа включает следующие   направления воспитательной деятельности: «Экология 

природы», «Экология здоровья», «Экология души». Каждое из них ориентировано на приобщение 

учащихся младшей ступени  к тем или иным общечеловеческим ценностям. 

 

Направление «Экология природы» 

Цель: Воспитание у подрастающего поколения экологически целесообразного 

поведения как показателя духовного развития личности 

Задачи: Формировать представление о природе как среде жизнедеятельности 

человека. Развивать эмоционально-нравственное отношение к окружающей 

среде. Воспитывать эстетическое отношение к окружающей среде, умение 

вести себя в соответствии с общепринятыми нормами. 

Общешкольные 

творческие дела 

Дни защиты окружающей среды от экологической опасности 

Природоохранительные акции «Мой экодом», «Пернатые друзья», «Птичья 

столовая», «Зеленая красавица», «Чистый город» 

Тематические мероприятия «День птиц», «День воды», «День Земли» 

Конкурс экологических сказок. Конкурс экологических агитбригад. 

Формы работы с 

классом 

Общение с природой 

Наблюдения за жизнью природы (календарь природы, народные приметы). 

Посвящение в друзей природы 

 Экологические игры 

Загадки природы. Осторожно, их мало! Почемучкина поляна. Лесная аптека. 

 Экологические проекты 

Разведка прекрасного и удивительного. Зеленый класс. «Жалобная книга» 

природы. 

 Классные часы, беседы 

Прочные знания. 

Повышенный 

уровень естественно-

научных знаний 

Выпускник начальной 

школы 

МАОУ «СОШ №7» 

Осознание 

общечеловеческих 

ценностей: Мир, Знания, 

Труд, Культура, Здоровье, 

Природа, Человек, Семья, 

Земля, Отечество 

Экологическая 

ответственность 

Готовность к 

продолжению 

образования 

Осознание 

общественно-

значимых проблем 

и готовность к их 

решению 

Крепкое 

здоровье, 

здоровый 

образ жизни 
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«Заповеди леса», «Редкие растения и животные», «Кто в лесу живет, что в 

лесу растет?», «Прогулки в Природоград», «Звери, птицы, лес и я – вместе 

дружная семья», «Прекрасны солнце, воздух и вода – прекрасна вся моя 

Земля». 

Работа с семьей Экологический всеобуч: «Как воспитать любовь к природе» 

Экологические акции «Чистый микрорайон», «Мой экодом», «Школьный 

двор», «Посади дерево», «Школьный день вместе». 

Заповеди Вылечи каждое раненое дерево. Будь настоящим другом природы. Ухаживай 

за природой, преумножай ее богатства. Посади и вырасти дерево, цветок, 

растение. Сердцем и душой прикоснись к таинствам природы. Не засоряй 

рек, озер, колодцев и родников, помни – придется воды напиться. Будь готов 

всегда встать на защиту своих младших братьев. 

Предполагаемый 

результат 

Знание ребятами причин экологических проблем и способов выхода из них. 

Активное отношение учащихся к защите прав людей на качество среды 

обитания, рост их самостоятельных инициатив. 

 

Направление «Экология здоровья» 

Цель Сохранение и укрепление здоровья учащихся, формирование 

потребности в здоровом образе жизни. 

Задачи Научить соблюдать гигиенические нормы и культуру быта. 

Познакомить с активным отдыхом и его влиянием на здоровье человека. 

Воспитывать сознательное отношение к труду.  

Общешкольные 

творческие дела 

Спартакиада школьников. 

Малые школьные Олимпийские игры (1 раз в 4 года).  

Дни здоровья.  

Организация дежурства в классе и в школе.  

Трудовые десанты.  

Работа по благоустройству школы и ее территории. 

Формы работы с 

классом 

Ведение валеологических карт, книги классных спортивных рекордов. 

Акции «Дети и дорога», «За безопасность жизни детей» 

Психологические тренинги «Кто я?». Активные игры на воздухе 

(«Бизон»). Подвижные игры на переменах. «Веселые старты». 

Классные часы, беседы 

«Как стать Нехворайкой», «В гостях у Мойдодыра», «Твой режим дня», 

«Вредные привычки. Как их искоренить?» 

Деятельность 

клубов и 

объединений  

Спортивные секции: футбол, волейбол, хоккей, легкая атлетика.  

Кружки: Юные инспекторы дорожного движения, Основы туризма. 

Конкурс «Спортсмен года». Спортивная мозаика. Фестиваль спортивной 

песни. Туристско-спортивный праздник.  

Музей истории школы: музейные уроки и тематические занятия 

«Спортивные достижения нашей школы», «Выпускники школы – 

спортсмены» и др. 

Видеолекторий: познавательные программы «Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья», «Киножурнал «Ералаш» о здоровье» и др. 

Работа с семьей Родительский всеобуч «Как сохранить здоровье ребенка», «Влияние 

телевидения и компьютерных игр на здоровье школьника», «Домашняя 

экология». 

Соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья». 

Походы выходного дня. 

Заповеди Просыпайся утром с улыбкой. Научись быть всегда жизнерадостным. 

Спи и ешь не больше, чем нужно, а не то жизнь проспишь и здоровье 

проешь. Занимайся спортом. Умей противостоять пошлости жизни: 

алкоголю, наркотикам, безделью. 
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Предполагаемый 

результат 

Осознание учащимися значимости физического состояния для будущего 

жизнеутверждения, для развития нравственных качеств, для 

профессионального самоопределения. Положительная динамика 

состояния здоровья учащихся, снижение заболеваемости, отсутствие 

утомляемости учащихся. Повышение интереса школьников к 

спортивным мероприятиям, спорту. Увеличение количества 

занимающихся в спортивных секциях. 

 

Направление «Экология души» 

Цель Формирование нравственно-здоровой, духовно богатой личности 

школьника 

Задачи Формировать потребность в сознательном, ответственном отношении к 

учению. Пробудить интерес к прошлому своего народа, воспитывать 

гордость за национальную культуру. Выявлять и развивать творческие 

наклонности детей. Помочь ребенку осмыслить себя как частичку 

окружающего мира 

Общешкольные 

творческие дела 

Интеллектуальный марафон. Предметные олимпиады.  Смотр-конкурс 

дидактических спектаклей. Фестиваль детского творчества «Звездный 

рой».  

Конкурс «Школьное созвездие». Рассвет Победы. Праздник «За честь 

школы».  Деятельность органов детского самоуправления. 

Формы работы с 

классом 

Экскурсии в музеи, на выставки. Посещение театра и обсуждение 

спектаклей. Библиотечные уроки. Конкурсы чтецов, сочинений, 

рисунков. Акция «Помоги ветерану». Акция доброты и милосердия. 

 Классные часы, беседы. 

«Герб и флаг России», «Защитники земли русской», «Азбука юного 

гражданина», «Правила поведения в обществе», «Что важнее: знать или 

выполнять?», «Зачем учиться в школе?», «Твой читательский 

формуляр», «Мои увлечения», «Про великих и знаменитых», «Слово о 

родном крае». 

Деятельность 

клубов и 

объединений 

Кружки художественно-эстетического и познавательно-практического 

направления. Концертные программы к различным праздникам. 

Выставка «Город мастеров».  

Музей истории школы: экскурсии; поисковая работа; встречи с 

ветеранами, с интересными людьми; музейные уроки и тематические 

занятия  «Наши истоки», «Выпускники школы – защитники Отечества», 

«Учителями славится Россия» и др. 

Видеолекторий: познавательные программы  ,«На экране герои былин» 

и др., просмотр и обсуждение фильмов нравственно-этической 

проблематики. 

Детская филармония: музыкально-познавательные программы «Я 

помню вальса звук прелестный», «Творчество Моцарта», «И грянут 

трубы полковые», «И дум высокое стремленье» и др. 

Научное общество учащихся : интеллектуальные игры, предметные 

олимпиады, научно-практическая конференция. 

Работа с семьей Открытые занятия кружков и секций. «Школьный день вместе». 

Помощь в организации и проведении праздников. Совместная 

организация клубной деятельности. Посещение театра, выставок, 

программ школьной детской филармонии и видеолектория. Поисковая 

работа в музее истории школы. 

Заповеди Цени и оберегай свое Отечество, познавай людей, живущих в нем, его 

прошлое и настоящее. Сохраняй традиции и культуру своего народа. 

Помни: каждый человек имеет задатки; развивай их!  Каждое дело – 
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творчески, иначе – зачем! Раскрой себя в любой инициативе. 

Предполагаемый 

результат 

Осознание учеником роли знаний в жизни человека, видение личной 

учебной перспективы, умение совершенствовать и применять свои 

знания. Осознание необходимости изучения, сохранения и 

преумножения историко-культурного, духовного наследия Родины, 

верность гражданскому долгу. Гуманистическая направленность 

личности учащегося, понимание им ценности человеческой жизни, 

уважение человеческого достоинства, способность к состраданию, 

доброжелательность. Осознание учащимися необходимости познания 

прекрасного в окружающей действительности. 

Осознание роли и активности человека в преобразовании окружающего 

мира. 

 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на уровне  начального 

общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей:  

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;  

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом;  

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек;  

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 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, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

• научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье;  

• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования 

самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим 

дня;  

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах 

риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;  

• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;  

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни;  

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 
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2.4.3.Модели организации работы, вида деятельности и формы занятий по формированию 

экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, 

поведения учащихся. 

 

2.4.3.1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  

В школьном здании 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 работает буфет-раздаточная на 60 посадочных мест с обеденным залом, в котором питание 

учащихся начальной школы организовано отдельно, позволяющая организовывать горячие завтраки 

и обеды в урочное время.  

В школе работают оснащенный спортивный зал  общей площадью с санитарными узлами,  

спортивная площадка, оборудованные  необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарём. 

В школе работает лицензированный медицинский блок,  состоящий из кабинета фельдшера, 

процедурного кабинета . 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе 

поддерживает квалифицированный состав специалистов: школьный фельдшер, логопед-

деффектолог, социальный педагог психолог, учителя физической культуры. 

 

2. Использование возможностей УМК в образовательном процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной 

деятельности может быть реализовано с помощью учебных предметов.  Для формирования 

установки на безопасный, здоровый образ жизни в  системе учебников предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание предоставляет возможность обсуждать с детьми 

проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, здоровый образ 

жизни в учебниках предусмотрены соответствующие темы и ориентиры, широко используется 

богатый здоровьеформирующий потенциал.  Это темы:  «Будь здоров!», «Детские игры – школа 

здоровья», «Строение тела человека», «Как работает наш организм», «Что такое гигиена»,  Наши 

органы чувств», «Школа первой помощи», «Здоровью цены нет») и др.  

В курсе «Технология»  при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением 

в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним, показаны важные для 

безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 

важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации. 

В курсе «Физическая культура» весь материал способствует выработке установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все подразделы книги, но особенно те, в 

которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, 

закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости 

оказания первой помощи при травмах.  

 

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и 

утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях). 

 Педагогический коллектив уделяет большое внимание вопросам оптимизации учебной 

нагрузки: 
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• проводятся  тематические педагогические советы по вопросам нормирования домашней 

работы учащихся; 

• проводятся замеры объёма времени, расходуемого учащимися на выполнение тех или иных 

заданий и др. 

• проводятся тематические заседания методических объединений учителей по вопросам 

оздоровления. 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся.  

Используемые в школе учебно-методические комплексы позволяют  это сделать благодаря 

тому, что разработаны с учетом требований к обеспечению физического и психологического 

здоровья детей, здорового и безопасного образа жизни. В основу их  положен деятельностный метод 

обучения, позволяющий ученику занимать активную позицию, тем самым, развивая свой интерес к 

познанию, т.е. традиционная технология объяснительно-иллюстративного метода обучения заменена 

технологией деятельностного метода. Система построения учебного материала позволяет каждому 

ученику поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению нового. В учебниках задания 

предлагаются в такой форме, чтобы познавательная  активность,  познавательный интерес и 

любознательность ребенка переросли в потребность изучать новое, самостоятельно учиться. В 

учебниках системно выстроен теоретический материал, к которому предложены практические, 

исследовательские и творческие задания, позволяющие активизировать деятельность ребенка, 

применять полученные знания в практической деятельности, создавать условия для реализации 

творческого потенциала ученика.  

 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития 

и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 

• введение 3 –го часа физкультуры в начальном звене; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• ежедневный комплекс утренней гимнастики в каждом классе, транслирующийся через 

школьный радиоузел; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• применение здоровьесберегающих образовательных технологий; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий ( Дни здоровья; осенний и 

весенний кросс учащихся; городские и школьные соревнования ;конкурс  «Самый спортивный 

класс»и «Самый уютный класс»; соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» ; «Зимние 

забавы»; оборонно-спортивная игра «Зарница»; турслёт  и др.) 

 

5. Реализация дополнительных образовательных программ  

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, направленные 

на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Для успешной реализации спортивно- оздоровительного направления   в школе создана 

программа «Здоровье», которая помогает в системе вести просветительскую работу, 

целенаправленно воспитывать установку на здоровый образ жизни, формировать понятие о здоровье, 
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как о жизненной ценности, вести профилактику девиантного поведения, формировать социальную 

активность, воздействовать на сохранение и укрепление здоровья ребенка. 

Программа «Профилактика безнадзорности и  профилактики правонарушений 

несовершеннолетних»- данная программа направлена на работу со всеми учащимися школы, 

предполагает как первичную профилактику с обучающимися, так и работу с детьми девиантного 

поведения. Работа по программе обеспечит комплексный подход к разрешению ситуаций, связанных 

с проблемами безнадзорности и правонарушений, создаст условия для эффективного 

функционирования системы профилактики. 

В школе работают секции: 

Спортивные игры (спортивный час) 

Футбол 

Волейбол 

ОФП 

Систематически проводятся дни здоровья, в рамках которых учащиеся получают теоретические 

знания по организации здорового образа жизни, участвуют в массовых спортивных мероприятиях. 

 

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Сложившаяся (или складывающаяся) система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их 

уровня знаний и включает:  

•  организация просветительской работы среди родителей: проведение соответствующих 

лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;  

• привлечение родителей (законных представителей) к совместной деятельности по проведению 

оздоровительных мероприятий, спортивных соревнований и лечебно-профилактической работы; 

• создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.  

• формирование мотивации у родителей на ведение здорового образа жизни в семье. 

• консультации администрации школы, классных руководителей, психолога, социального 

педагога по социальным вопросам, вопросам педагогической коррекции складывающихся 

отношений между детьми и взрослыми в отдельных семьях; 

•  родительские лектории, индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах подхода 

к воспитанию ребенка, по профилактике суицида, употребления ПАВ, безнадзорности и 

правонарушений, сохранению и укреплению здоровья. 

 

2.4.4.Критерии, показатели эффективности деятельности школы в части формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры учащихся. 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Образцы мониторинговых таблиц 

Мониторинг организации горячего питания учащихся в школьной столовой   в _______ 20___г. 

 

 Кол-во 

уч-ся в 

классе 

Всего 

охвачено 

питанием 
завтраками обедами Бесплатное 

питание 

В том 

числе 

1-4 

классы 

     

Всего  
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                                          Мониторинг по здоровью 

 

Показатели здоровья учащихся за три года 

 

Учебный 

год 

ОРВИ, 

ОРЗ 

травмы серд.-

сосуд. 

желуд.-

кишеч. 

мочевывод. 

путей 

бронхо-

легочные 

       

       

       

       

 

                                    

Показатели по годам (20___-20____учебный год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели здоровья учащихся 

 

Заболевания Учебный 

год 

Учебный 

год 

ухудшение  зрения   

ухудшение  слуха   

изменение осанки   

кол-во с хронич. заболев.   

кол-во детей-инвалидов   

индивид. обучение(чел. за 

уч. год по приказу  УО 

  

 

Сравнения  учащихся  по группам 

 

Названия групп Группа здоровья Физкультурная группа 

Показатели  1 2 3 4 О П С 

Учебный год %       

 

Охват  учащихся  физкультурой  и  спортом 

 

Уровни охвата учащихся  учебный год учебный  год учебный 

год 

Только уроки физкультуры    

Школьные спортивные секции    

Спортивные секции вне 

школы 

   

Класс Количество  заболеваний 

ОРВИ, 

ОРЗ 

травмы серд.-

сосуд. 

желуд.-

кишеч. 

мочевывод. 

путей 

бронхо-

легочные 

1                

2       

3       

4       

5       

6 и т.д.       

Итого       
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2.5. Программа коррекционной работы 

Цель программы: 

1. Создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования, коррекция  

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их социальная адаптация. 

2. Создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса. 

3.  Предоставление   вариативных форм  получения образования: 

 -   обучение в общеобразовательном классе; 

 - обучение по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) дистанционной 

формы обучения.  

4. Предоставление различных вариантов специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Задачи программы: 

— своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

— определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов; 

— определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности; 

— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

Школе; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 

развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора Школы; 

— 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. 

Принципы содержания программы: 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении проблем ребёнка; участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 
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ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (классы, группы). 

Направления работы: 

— диагностическая работа, обеспечивающая своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

— коррекционно-развивающая работа,  обеспечивающая своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях Школы; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития 

и социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа, направленная  на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Характеристика содержания: 

Диагностическая работа: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

— ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в Школе) диагностика отклонений в развитии и 

анализ причин трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

—    изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа: 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ, методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

— организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекция и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекция его поведения; 

— социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа: 

— выработка  совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 
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обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа: 

— использование различных форм просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленных на разъяснение участникам 

образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), 

их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы:  

1. Диагностика детей, нуждающихся в коррекционной работе (информационно-аналитическая 

деятельность).  

1.1 Выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в микрорайоне 

школы. 

Ожидаемые результаты: созданный  банк данных детей с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Уточнение детей «группы риска», нуждающихся в профилактике школьной неуспеваемости, 

школьной и социальной дезадаптации. 

Ожидаемые результаты: обновленные списки с учетом выбывших и вновь принятых детей.   

1.3. Определение особых потребностей предоставления образовательных услуг детям, нуждающимся в 

коррекции. 

Ожидаемые результаты: перечень потребностей для организации коррекционной работы. 

1.4. Формы  предоставления образовательных услуг с учетом образовательных потребностей детей.                                                                                                                             

Ожидаемые результаты: определение формы  получения образования каждым ребенком с учетом 

рекомендации ПМПК и ресурсов школы. 

2.  Деятельность  по освоению основной образовательной программы и обеспечению коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии (организационно-исполнительская 

деятельность).  

2.1 Психолого-медико-педагогическое сопровождение. 

Ожидаемые результаты: деятельность участников образовательного процесса по оказанию психолого-

медико-педагогической  помощи в соответствии с рекомендациями ПМПК школы с учетом 

особенностей психического и физического развития, индивидуальных возможностей детей.  

2.2 Обеспечение возможности образования и воспитания по дополнительным программам и 

получения дополнительных образовательных   услуг. 

Ожидаемые результаты: организация образовательного процесса по  разработанным  и утвержденным  

индивидуальным  программам   с учетом специфики образовательных потребностей ребенка. 

2.3 Реализация системы мер по социальной адаптации детей с ОВЗ. 

Ожидаемые результаты: проведение мероприятий   участниками образовательного процесса по 

включению детей с  особыми образовательными потребностями  в общешкольную  воспитывающую 

среду. 

2.4 Оказание консультативной и методической помощи родителям по медицинским, социальным и 

правовым вопросам. 

Ожидаемые результаты: подготовка рекомендаций родителям, проведение консультаций по 

медицинским, социальным и правовым вопросам.                                                                                   

3. Диагностика коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая 

деятельность).                                                                                                                  Ожидаемый 

результат:  констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 
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образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка.                                                                                                                              

4.  Регуляция и корректировка коррекционной работы (регулятивно-корректировочная деятельность).                                                                                                                                        

Ожидаемый результат:    внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы 

1. Взаимодействие специалистов  школы (педагогов, психолога, логопеда, медицинских 

работников), обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе: 

— комплексное  определение и решение проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер 

ребёнка.  

2.   Социальное партнёрство, включающее: 

— сотрудничество со специальной коррекционной школой-интернатомVIII вида г. Шуя,  

региональной ПМПК, кафедрой специальной педагогики АУ «Институт развития образования 

Ивановской области», с региональным центром дистанционного обучения детей с ОВЗ  по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

Требования к условиям реализации программы 

Нормативно-правовые условия: 

1. Разработать и утвердить Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме школы.  

Материально-технические условия: 

1. Приобрести дополнительные (специальные) компьютеры для дистанционного  обучения детей с 

ОВЗ. 

2. Приобрести специализированное учебное оборудование (при необходимости с учетом специфики 

заболевания детей). 

3. Установить специальные учебные места (при необходимости с учетом  специфики заболевания 

детей). 

Кадровые условия: 

1. Продолжить  подготовку кадров по дистанционному обучению детей с  ОВЗ. 

2. Организовать подготовку, переподготовку и повышение квалификации  педагогов, занимающихся 

решением вопросов образования детей с особыми образовательными потребностями. 

Финансовые условия: 

1. Разработать и утвердить смету расходов на установку пандусов и подъемников для обеспечения 

беспрепятственного доступа в здание школы и её помещения. 

2. Изыскать дополнительные средства на установку пандусов и подъемников, оборудования мест 

общего пользования. 

3. Изыскать дополнительные средства на приобретение специальных учебников, учебных пособий, 

дидактических материалов, в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Информационные условия: 

1. Создать модель сетевого взаимодействия учреждений города для оказания  консультативной и 

методической помощи детям   с ограниченнымивозможностями здоровья и их родителям по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

2. Организовать доступ к сетевым источникам информации родителя рассматриваемой категории 

детей. 

3. Создать  фонд мультимедио, ауди-видиоматериалами по всем направлениям коррекционной 
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деятельности. 

Программно-методические условия:  

1. Разработать и использовать индивидуальные планы коррекционных мероприятий с учетом 

специфики заболеваний детей и их потребностей. 

2.  Разработать и  использовать специальные программы по предметам или адаптировать имеющиеся 

программы, позволяющие освоить образовательную программу. 

3. Использовать или приобрести (при необходимости: в случаях обучения детей с выраженными 

нарушениями психического и (или) физического развития по индивидуальному учебному плану) 

специальные учебники, учебные пособия, дидактические материалы для специальных коррекционных 

учебных заведений, в том числе цифровые образовательные  ресурсы. 

4. Разработать и реализовать план мероприятий по социализации детей с ОВЗ, способствующих 

вовлечению в общешкольную воспитывающую среду. 

Мотивационные условия: 

1. Выявить заинтересованность (сопротивление) педагогов в организации коррекционной работы с 

детьми, имеющими особые образовательные потребности. 

2.  Предусмотреть использование фонда оплаты труда  для  педагогов, работающих с детьми,  

имеющими особые образовательные потребности  (компенсационные выплаты и выплаты 

стимулирующего характера). 

Психолого-педагогическое условия: 

1. Создать психолого-медико-педагогический консилиум школы. 

2.  Выстроить  взаимодействие специалистов различного профиля школы, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с особыми образовательными потребностями.    

3. Организовать взаимодействие  со специальными учебными  учреждениями, имеющимися в городе.   

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план   МАОУ «СОШ № 7» на 2021 – 2022 учебный год 

 

Учебный план для I–IV классов  МАОУ «СОШ № 7» составлен в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО), 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 (с учётом изменений, внесённых приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.05.2015 № 507).  

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется школой 

через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. Формы организации образовательной 

деятельности, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет школа. Учебный план 

начального общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 

начального общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения).  
 

Учебный план начального общего образования  МАОУ «СОШ №7» города 

Сорочинска Оренбургской области с обучением на русском языке 

(5- дневная неделя) на 2021 – 2022 учебный год 
Предметные 

области 
Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

 Обязательная  
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часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 

15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 
* * * * 

* 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

* * * * 

* 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 
– 2 2 2 

6 

 Математика и 

информатика 

Математика  
4 4 4 4 

16 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 

8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1 

 

 

1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура ( в том 

числе модуль 

«Шахматы») 

3 3 3 3 

 

12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
* 1 1 1 

4 

Родной язык (русский) 
* 0,5 0,5 1 

2 

Литературное чтение на родном языке 

(русском) 
* 0,5 0,5 * 

1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 

90 

 
Максимально допустимая 

годовая нагрузка:  
 

693 782 782 782 
 

3039 

Направления внеурочной 

деятельности: 
    

 

- спортивно-оздоровительное 

«Здоровое питание»  
1 1 1 1 

4 

- общекультурное: «Час общения» 
1 1 1 1 

4 

- социальное: «Мое Оренбуржье» 
1 1 1 1 

4 

- духовно- нравственное «Время читать» 
 1 1 1 1 

4 
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- общеинтеллектуальное «Всеумейка» 
1 1 1 1 

4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка по внеурочной деятельности 
5 5 5 5 

20 

Всего 
185 185 185 185 

740 

Учебный план начального общего образования ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения общеобразовательных программ.  

  На уровне НОО закладывается база, фундамент всего последующего образования. Начальная 

ступень школьного обучения обеспечивает познавательную мотивацию и интересы учащихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 

3345 часов. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся (до 1350 часов за четыре года 

обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей школы. 
 

2. Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС НОО (I-IV 

классы). 

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными организационными 

механизмами реализации основной образовательной программы. Учебный план определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения.  

Продолжительность учебного года в 1 классе 33 недели. Учебный план для 1 классов рассчитан 

на пятидневную учебную неделю в режиме «ступенчатого» обучения (в сентябре - октябре – по 3 

урока в день по 35 минут каждый; в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; в январе – 

мае – по 4 урока по 40 минут каждый; предусмотрена организация в середине учебного дня 

динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут), обучение проводится без балльного 

оценивания занятий обучающихся и домашних заданий. Предусмотрены дополнительные недельные 

каникулы в середине третьей четверти с 14.02.2022 г по 20.02.2022 г. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом:  

– в сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 48 уроков) проводятся в 

нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры;  

– содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие и совершенствование движения 

обучающихся;  

– уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими программами учителей 

следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по другим учебным предметам, в том 

числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 

нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и 

экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения);  

Учебный план для 2-4 классов рассчитан на пятидневную учебную неделю. Продолжительность 

урока 40 минут. Продолжительность учебного года 34 недели. 

Учебный предмет «Русский язык» изучается в 1 классе 5 часов в неделю, во 2,3,4 классе по 4 часа в 

неделю. 

Учебный предмет «Математика» изучается в 1,2,3,4 классе по 4 часа в неделю. 
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Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в 1,2,3 классе по 4 часа в неделю и 3 часа в 4 

классе. Литературное чтение в начальной школе ориентировано на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника, на знакомство с богатым 

миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических 

чувств обучающихся, способных к творческой деятельности. В 1-м классе литература 

рассматривается как искусство слова; во 2-м  классе – как один из видов искусства в контексте 

других его видов, таких как живопись и музыка; в 3–4-х классах литература раскрывается перед 

обучающимися как явление художественной культуры.  

Учебный предмет «Музыка» в 1,2,3,4 классе (1 час в неделю) и «Изобразительное  

искусство» в 1,2,3,4 классе (1 час в неделю).  

Учебный предмет «Технология» изучается в 1,2,3,4 классе 1 час в неделю. 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается в 1,2,3,4 классе по 2 часа в неделю.  

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается во 2, 3,4 классе по 2 часа в неделю.  

При проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык» осуществляется деление классов 

на две группы при наполняемости 25 и более человек. 

Предмет «Физическая культура» изучается в 1-4 -х классах по 3 часа. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 

учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано:  

- на проведение учебных  занятий по «Родному языку» (2,3 класс  - 17 часов, 4 класс – 34 часа), 

«Литературное чтение на родном языке»  (2,3 класс - 17 часов)   в предметной области  «Родной язык 

и литературное чтение на родном языке».  

УМК «Школа Россиии». 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 18декабря 2012г. No 1060 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06 октября 2009г. No 373» в 4 классе изучается учебный курс «Основы религиозных культур и 

светской этики» 1 час в неделю. 

Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и культуры не 

рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных исследований. Выбор 

модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными 

представителями) учащихся. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и 

письменными заявлениями родителей. По результатам анкетирования сформировано преподавание   

1 модуля «Основы православной культуры». 

 

3.Требования к объему домашних заданий. 

 Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на 

его выполнение не превышали (в астрономических часах): во II-III классах - 1,5 часа, в IV классе - 2 

часа.  

 
4.Аттестация обучающихся подразделяется на: 

-  годовую (промежуточную) аттестацию - оценку качества усвоения обучающихся всего объёма 

содержания учебного предмета за учебный год; 

-     текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания компонентов, какой - либо части. 

Аттестация обучающихся проводится в формах: письменной проверки;   устной проверки;   

комбинированной проверки. Аттестация обучающихся оценивается:  в виде отметок по пятибалльной 

системе (включая предметы  части, формируемой участниками образовательного процесса  учебного 

плана), кроме курса - «Основы религиозных культур и светской этики» - безотметочная система. 

           Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным законом РФ от 

29.12.2012 No 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 

образовательным стандартом, Уставом школы и Положением  о системе оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы НОО. Формы и порядок 
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промежуточной аттестации обучающихся определяются Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МАОУ 

«СОШ № 7». 
Организация промежуточной аттестации 

Класс  Учебный предмет Форма промежуточной 

аттестации 

Срок проведения 

2 Русский язык Итоговый диктант с 

грамматическим заданием 

3 неделя мая 

2  Литературное чтение Итоговый тест 2 неделя мая 

2 Родной язык (русский) Итоговый тест 1неделя мая 

2 Литературное чтение на родном 

языке (русском) 

Итоговый тест 3 неделя декабря 

2 Иностранный язык Итоговый тест 1 неделя мая 

2 Математика Итоговая контрольная 

работа 

3 неделя мая 

2 Окружающий мир Итоговый тест 2 неделя мая 

2 Музыка Итоговый тест 4 неделя апреля 

2 Изобразительное искусство Итоговый тест 4 неделя апреля 

2 Технология Итоговый тест 4 неделя апреля 

2 Физическая культура Контрольные нормативы, 

зачет 

2 неделя мая 

2 Курс внеурочной 

деятельности «Мое Оренбуржье» 

защита  проекта 1неделя мая 

2 Курс внеурочной 

деятельности «Всеумейка»  

Итоговый тест 3 неделя мая 

2 Курс внеурочной 

деятельности  «Здоровое 

питание» 

выполнение контрольных 

нормативов 

2 неделя мая 

2 Курс внеурочной 

деятельности «Час общения»   

диагностика  нравственной

 воспитанности 

3 неделя мая 

2 Курс внеурочной деятельности  

«Время читать» 

Итоговый тест 4 неделя апреля 

3 Русский язык Итоговый диктант с 

грамматическим заданием 

3 неделя мая 

3  Литературное чтение Итоговый тест 2 неделя мая 

3 Родной язык (русский) Итоговый тест 1неделя мая 

3 Литературное чтение на родном 

языке (русском) 

Итоговый тест 3 неделя декабря 

3 Иностранный язык Итоговый тест 1 неделя мая 

3 Математика Итоговая контрольная 

работа 

3 неделя мая 

3 Окружающий мир Итоговый тест 2 неделя мая 

3 Музыка Итоговый тест 4 неделя апреля 

3 Изобразительное искусство Итоговый тест 4 неделя апреля 

3 Технология Итоговый тест 4 неделя апреля 

3 Физическая культура Контрольные нормативы, 

зачет 

2 неделя мая 

3 Курс внеурочной 

деятельности «Мое Оренбуржье» 

защита  проекта 1неделя мая 

3 Курс внеурочной 

деятельности «Всеумейка»  

Итоговый тест 3 неделя мая 

3 Курс внеурочной выполнение контрольных 2 неделя мая 
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деятельности  «Здоровое 

питание» 

нормативов 

3 Курс внеурочной 

деятельности «Час общения»   

диагностика  нравственной

 воспитанности 

3 неделя мая 

3 Курс внеурочной деятельности  

«Время читать» 

Итоговый тест 4 неделя апреля 

4 Русский язык Итоговый диктант с 

грамматическим заданием 

3 неделя мая 

4  Литературное чтение Итоговый тест 2 неделя мая 

4 Родной язык (русский) Итоговый тест 1неделя мая 

 Иностранный язык Итоговый тест 1 неделя мая 

4 Математика Итоговая контрольная 

работа 

3 неделя мая 

4 Окружающий мир Итоговый тест 2 неделя мая 

4 Основы религиознных культур и 

светской этики 

Защита проекта 3 неделя апреля 

4 Музыка Итоговый тест 4 неделя апреля 

4 Изобразительное искусство Итоговый тест 4 неделя апреля 

4 Технология Итоговый тест 4 неделя апреля 

4 Физическая культура Контрольные нормативы, 

зачет, итоговый тест 

2 неделя мая 

4 Курс внеурочной 

деятельности «Мое Оренбуржье» 

защита  проекта 1неделя мая 

4 Курс внеурочной 

деятельности «Всеумейка»  

Итоговый тест 3 неделя мая 

4 Курс внеурочной 

деятельности  «Здоровое 

питание» 

выполнение контрольных 

нормативов 

2 неделя мая 

4 Курс внеурочной 

деятельности «Час общения»   

диагностика  нравственной

 воспитанности 

3 неделя мая 

4 Курс внеурочной деятельности  

«Время читать 

Итоговый тест 4 неделя апреля 

 

 

 

3.2.План  внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год. 

1-4  классы 
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№ п/п Направления 1а класс 

 

Кол-во  часов 

1 бкласс 

                   

Кол-во часов 

1 в класс 

 

Кол-во  часов 

ОУ ОУ ОУ 

1 Спортивно-оздоровительное 

Здоровое питание 1 1 1 

2 Общеинтел-лектуальное 

«Всеумейка» 1 1 1 

3 Общекультурное    

Классный час 1 1 1 

4 Социальное      

Мое Оренбуржье 1 1 1  

5 Духовно - нравственное     

Время читать 1 1 

 

1  

 Итого в неделю: 5 5 5  

 За год: 170 170 170  

№ п/п Направления 2а класс 

 

Кол-во  часов 

2 бкласс 

 

Кол-во часов 

2 в класс 

 

Кол-во  часов 

ОУ ОУ ОУ 

1 Спортивно-оздоровительное  

Здоровое питание 1 1 1 

2 Общеинтел-лектуальное  

«Всеумейка» 1 

 

 

1 

 

1 

3 Общекультурное    

Классный час 1 1 1 

4 Социальное      

Мое Оренбуржье 1 1 1  

5 Духовно - нравственное     

Время читать 1 

 

1 1  

 Итого в неделю: 5 5 5  

 За год: 170 170 170  

№ 

п/п 

Направления 3а класс 

Кол-во  часов 

3 бкласс 

Кол-во 

 часов 

3 вкласс 

Кол-во  часов 

ОУ ОУ ОУ 

1 Спортивно-

оздоровительное 

 

Здоровое питание 1 1 1 
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План внеурочной деятельности для начальной школы включает для каждого учащегося  до 5 

часов внеурочной деятельности, позволяющей осуществлять программу воспитания и социализации 

школьников через несколько направлений, реализация которых позволит добиться получения тех 

результатов в обучении и воспитании школьников, которые определены в долгосрочной программе 

модернизации российского образования. Заинтересованность школы в решении проблемы 

внеурочной деятельности (ВУД) объясняется не только включением ее в основную образовательную 

программу начального общего образования 1- 4 классов, но и новым взглядом на образовательные 

результаты. Если предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин,  то 

в достижении метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, 

потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как   

ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов.  

В рамках перехода МАОУ  «СОШ №7»   на государственный образовательный стандарт 

общего образования второго поколения (ФГОС) наш  педагогический  коллектив определился с 

2 Общеинтел-лектуальное 

 

 

«Всеймейка» 1 1 1 

3 Общекультурное    

Классный час 1 1 1 

4 Социальное      

Мое Оренбуржье 1 1 1  

5 Духовно - нравственное     

Время читать 1 1 1  

 Итого в неделю: 5 5 5  

 За год: 170 170 170  

  

№ п/п Направления 4а класс 

Кол-во  часов 

4 бкласс 

Кол-во часов 

4в класс 

Кол-во  часов 

ОУ ОУ ОУ 

1 Спортивно-оздоровительное   

Здоровое питание 1 1 1 

2 Общеинтел-лектуальное   

«Всеумейка» 1 1 1 

3 Общекуль-турное    

Классный час 1 1 1 

4 Социальное      

Мое Оренбуржье 1 1 1  

5 Духовно - нравственное     

Время читать 1 1 1  

 Итого в неделю: 5 5 5  

За год: 170 170 170  
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моделью организацией неотъемлемой части образовательного процесса - внеурочной деятельностью 

учащихся. Проанализированы и сформулированы: условия, цели,  направления, содержание, модель 

внеурочной деятельности, технологии и результаты. 

Условия: 

Социо-культурная среда и сетевое взаимодействие ОУ. 

Системы и структуры педагогической деятельности в ОУ. 

Стратегии помощи и поддержки педагогических кадров, детей, родителей. 

Материально – техническое оснащение и информационно –технологическое обеспечение ОУ. 

Цель внеурочной деятельности: 

содействие в обеспечении достижения планируемых  результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования МАОУ « СОШ № 7» , создание условий 

для  проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения 

духовно-нравственных ценностей и  культурных традиций. 

 Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся 

путем предоставления широкого спектра занятий, направленных на развитие детей, создание 

индивидуального образовательного маршрута. 

 

 Задачи внеурочной деятельности: 

- изучить  пакет документов, разработанных в рамках ФГОС нового поколения; 

- определить основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся 

начальных  классов; 

- изучить запрос родителей учащихся. 

- отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных занятий в соответствии с их 

интересами и способностями. 

- проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности, определить 

стратегию её  реализации в образовательном учреждении; 

- теоретически обосновать и разработать модель организации внеурочной деятельности 

обучающихся,   как части общего уклада школьной жизни; 

- определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в рамках внеурочной 

деятельности и апробировать разработанную модель в школе; 

- разработать   программы  для реализации направлений внеурочной деятельности. 

- овладеть методами  и формами организации внеурочной деятельности в соответствии с пакетом 

документов ФГОС нового поколения. 

- эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и материально-техническую 

базу, информационные ресурсы, собственный методический потенциал. 

 

Учебный план по внеурочной деятельности в начальных классах МАОУ « СОШ №7»  

составлен в соответствии с:  

- Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373,  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015; 

-Письмом 309-3564 от 14.12.15.2 «Методические рекомендации об организации внеурочной 

деятельности» 

 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС НОО понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных  

от классно-урочной деятельности, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 
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 План внеурочной деятельности является частью образовательной программы 

общеобразовательной организации и обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленного СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010г. «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (с изменениями на 29.06.2011) . 

План внеурочной деятельности МАОУ «СОШ №7» разработан  

по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) и предоставляет возможность выбора занятий 

внеурочной деятельности каждому обучающему в объеме до 10 часов в неделю.  

Содержание занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной 

системы обучения, таких как:  динамические паузы, классные часы, общешкольные мероприятия, 

детское самоуправление, экскурсия, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

олимпиады, конкурсы, поисковые и научные исследования, общественно значимые практики. 

К организации внеурочной деятельности привлекаются классные руководители, учителя-

предметники, работающие в начальной и основной школе, педагоги ЦДТТ, «ДЮСШ», социальные 

партнеры: библиотеки, музеи, школа исскуств «Лира» В период каникул для продолжения 

внеурочной деятельности могут использоваться возможности тематических лагерных смен. 

МАОУ «СОШ №7» стремится создать такую инфраструктуру полезной занятости учащихся во 

второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных 

потребностей. Дети идут на занятия по выбору в зависимости от своих интересов. Для ребенка 

создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, 

успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и 

ценности.  

Учет занятости обучающихся во внеучебное время, в том числе учет посещения занятий 

внеурочной деятельности и учет посещения занятий в отделении дополнительного образования 

образовательной организации, организациях дополнительного образования, спортивных школах, 

музыкальных школах и др., осуществляется классными руководителями. Классный руководитель 

фиксирует внеурочную занятость обучающихся в сводной таблице. 

Занятия в объединениях учреждений дополнительного образования учитываются как 

внеурочная занятость 

   Программы творческих объединений дополнительного образования составлены на основании   

сборника «Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование»/под редакцией В.А. Горского. М.: Просвещение, 2011, адаптированые  к условиям 

нашей школы. Некоторые программы разработаны педагогами самостоятельно на основе 

методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности.            

Общешкольные и классные дела по программе воспитательной системы  включены в годовой 

план - график  и являются компонентом  внеурочной деятельности.   Подготовка к участию и участие 

в общешкольных и классных мероприятиях позволят ребенку овладевать универсальными способами 

деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень  их развития. Участие ребенка в 

общешкольных  и классных делах  осуществляются на добровольной основе, в соответствии с 

интересами и склонностями. 

 Технологии: 

• проектная деятельность; 

• дифференциация по интересам; 

• информационные и коммуникационные технологии; 

• игровые технологии; 

• обучение на основе «учебных ситуаций»; 

• социально – воспитательные технологии;  

• технология саморазвития личности учащихся 

 

Планируемые  результаты. 
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• Реализация основной цели программы – достижение учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы 

ценностей. 

• Приобретение школьником  социальных знаний.  

• Формирование ценностного отношения к социальной реальности.  

• Получение опыта самостоятельного общественного действия. 

• Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом;  

• воспитание уважительного отношения к своей  школе, городу, стране;  

• воспитание у детей толерантности; 

• навыков здорового образа жизни;  

• формирование  чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры; 

•  осознанного отношения к профессиональному самоопределению;  

• развитие социальной культуры учащихся через систему ученического самоуправления. 
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3 .3 .Календарный график на 2021 – 2022 учебный год 

 

1. Календарные периоды учебного года 
              

1.1 Дата начала учебного года: 
 

1 

сентября 

2021 г. 

            

1.2 Дата окончания учебного года: 31 мая 

2022 г. 

            

1.3 Продолжительность учебного 

года: 

                  

 
- 1 классы - 33 недели; 

                   

 
- 2-4-е классы - 34 недели. 

                   

                              

2. Периоды образовательной деятельности 
             

2.1 Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 
   

 
1-е классы 

                  

Учебный период Дата Продолжительность 

начало окончание кол-во 

учебных 

недель 

кол-во 

рабочих 

дней 

I четверть       01.09.2021 29.10.2021 8 40 

II четверть 
  

  08.11.2021 29.12.2021 7 35 

III четверть       10.01.2022 13.02.2022 9 45 

              21.02.2022 23.03.2022 

IV четверть       03.04.2022 31.05.2022 9 45 

                            Итого в 

учебном 

году 

33 165 

                         

 
2-4-е  классы 

                    

Учебный период Дата Продолжительность 



428 
 

начало окончание кол-во 

учебных 

недель 

кол-во 

рабочих дней 

I четверть       01.09.2021 29.10.2021 8 40 

II четверть       08.11.2021 29.12.2021 8 40 

III четверть       10.01.2022 23.03.2022 10 50 

IV четверть       03.04.2022 31.05.2022 8 40 

                            Итого в 

учебном 

году 

34 170 

                            

2.2 Продолжительность каникул и праздничных дней 
        

 
1-е классы 

                    

Каникулярный период Дата Продолжительность 

(календарные дни) начало окончание 

Осенние каникулы   30.10.2021 07.11.2021 9 

Зимние каникулы   30.12.2021 09.01.2022 11 

Дополнительные   14.02.2022 20.02.2022 7 

Весенние каникулы 24.03.2022 02.04.2022 10 

Летние каникулы   01.06.2022 31.08.2022 92 

Праздничные дни                   5 

                            Итого 134                           

 
2-4-е классы 

                     

Каникулярный период Дата Продолжительность 

(календарные дни) начало окончание 

Осенние каникулы   30.10.2021 07.11.2021 9 

Зимние каникулы   30.12.2021 09.01.2022 11 

Весенние каникулы 24.03.2022 02.04.2022 7 

Летние каникулы   01.06.2022 31.08.2022 92 

Праздничные дни                   5 
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                            Итого 124                               

3. Режим работы ОУ 
                     

                              

 
1 класс (1 полугодие) 

                      

Период учебной деятельности                       1-е 

классы 

    

Учебная нагрузка                               5 дней      

Урок 
                   

35 

минут 

   

Перерыв                                     10-20 

минут 

      

Динамическая пауза                             40 

минут 

      

Периодичность промежуточной 

аттестации 

                годовая             

                              

 
1 класс (2 полугодие) 

                      

Период учебной деятельности                       1-е 

классы 

          

Учебная нагрузка                               5 

дней 

        

Урок 
                   

40 

минут 

    

Перерыв                                     10-20 

минут 

        

Периодичность промежуточной 

аттестации 

                годовая             

                              

 
2-4-е классы 

                         

Период учебной деятельности                       2-4-е 

классы 
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Учебная нагрузка                               5 

дней 

            

Урок 
                   

40 

минут 

     
  

Перерыв                                     10-20 

минут 

          

Периодичность промежуточной 

аттестации 

                годовая             

                              

4. Распределение образовательной 

нагрузки 

             

                              

Образовательная деятельность Недельная 

нагрузка 

(5-дневная 

учебная 

неделя) в 

часах 

1-й класс 2-й 

класс 

3-й 

класс 

4-й 

класс 

Урочная               21 23 23 23 

Внеурочная             5 5 5 5 

6. Организация промежуточной аттестации 
             

                              

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 25 

апреля по 14 мая без прекращения образовательной деятельности по 

предметам учебного плана. 

  

  

                              

  
2-4-е классы 

                        

Учебный предмет                         Форма 

промежуточной 

аттестации 

Русский язык                           контрольная 



431 
 

работа 

Литературное чтение 
          

  контрольная 

работа 

Родной 

язык 

                            контрольная 

работа 

Литературное чтение на родном языке 
     

  контрольная работа 

Иностранный язык                         контрольная 

работа 

Математика 
             

  контрольная 

работа 

Окружающий мир                         контрольная 

работа 

Основы релизиозных культур и светской этики (4-е классы) защита проекта 

Музыка                               контрольная работа 

Изобразительное искусство 
        

  контрольная работа 

Технология                             контрольная работа 

Физическая культура ( в т.ч. модуль "Шахматы")       сдача 

нормативов 
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Календарный план воспитания  1- 4 класс 

на  2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

МОАУ «СОШ № 7 имени Сергея Петровича Ионова» 

Ключевые общешкольные дела 

 
Дела 

 

Класс ы 

Время 

проведения 

 

Ответственные 

Праздник День знаний  
Урок науки и технологий 
 

1-4 1 сентября Заместитель директора 
Классные 
руководители  

Акция «Голубь мира» 1-4 сентябрь Старшая вожатая, 

классные 

руководители 1-4 

классов 

Митинг «День памяти жертв Беслана» 1-4 3 сентября Заместитель директора 
Старшая вожатая 

Встречи с интересными людьми «Мой 

город, 
Родной Сорочинск!»; 

1-4 сентябрь-октябрь Классные 

руководители 
1-4 классов 

Международный день пожилых людей 

Акция «Поздравь ветерана» 

1-4 октябрь Классные 

руководители 

1-4 классов 

Поэтический конкурс 

«Мое любимое стихотворение 

А.С. Пушкина»; 

1-4 октябрь Руководитель МО 

учителей русского 

языка 
и литературы 

Акция «Сделай открытку своими руками» 1-4 октябрь Классные 

руководители 
1-4 классов 

Операция «Подари улыбку, радость» 1-4 октябрь Классные 

руководители 1-4 

классов. Старшая 
вожатая 

Акция «Без матерей таких не 

мыслима Россия» 

1-4 ноябрь Классные 

руководители 

1-4 классов. 

Старшая вожатая 

Благотворительная акция 

«Рождественский подарок» 

1-4 декабрь Классные 

руководители 1-4 

классов. Старшая 
вожатая 
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Творческая мастерская «Лучший наряд 

для новогодней ёлки» 

1-4 декабрь Классные 

руководители 

1-4 классов. 

Старшая вожатая 

«Мастерская деде Мороза» 1-4 декабрь Классные 

руководители 

1-4 классов. Старшая 

вожатая 

«Новогодний серпантин» 

Театрализованное поздравление 

обучающихся в классе 

1-4 декабрь Актив совета 

старшеклассников 

«Лидер» 

 

Проект «Самый здоровый класс» 1-4 октябрь-апрель Заместитель 

директора. 
Классные 
руководители 
1-4 классов 

Деловая игра Выборы актива ШДОО 1-4 октябрь Старшая вожатая. 

Классные 

руководители 
1-4 классов Осенняя  ярмарка  поделок 1-4 октябрь  Старшая вожатая. 

Классные 

руководители 
1-4 классов День Героя Отечества 

 
 

1-4 9 декабря Старшая вожатая. 

День неизвестного солдата  
 
 

 

 3 декабря Старшая вожатая. 

Классные 

руководители 
1-4 классов 

День Успеха 1-4 октябр

ь 

январь 

мар

т 

май 

Заместитель 

директора. 

Классные 

руководители 1-4 

классов Итоговое торжественное мероприятие 

«Парад школьных звезд» 

1-4 май Заместитель 

директора 

Классные 

руководители 
1-4 классов 

Акция «Неделя малышей» 1-4 ноябрь Старшая вожатая 

Акция «Забота» 1-4 декабрь и март Старшая вожатая 

Праздник День родной школы 1-4 февраль Заместитель 
директора Веселые старты « Вперед к победе» 1-4 февраль Заместитель 

директора. 

Руководитель 
школьного музея Гагаринский урок 1-4 апрель Классные 

руководители 
1-4 классов Фестиваль военной песни «Сквозь года 

звенит Победа» 

1-4 февраль Заместитель 

директора 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

Акция «И снова май, цветы, салют и слезы» 1-4 май Старшая вожатая 

Акция «Георгиевская лента», «Свеча 
Памяти» 

1-4 май Старшая вожатая 

Проект «Мы рады вам, выпускники!» 1-4 февраль Классные 

руководители 
1-4 классов «Звездный Олимп» 1-4 декабрь Классные 

руководители 
1-4 классов «День общения с природой» 1-4 В течение 

каникулярног

о времени 

Классные 

руководители 1-4 

классов. 
Р.К класса 
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Курсы внеурочной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивно-оздоровительное: 

Здоровое питание 

Общеинтеллектуальное: 

Веселая грамматика 

Общекультурное: 

Классный час 

Социальное: 

Мое Оренбуржье 

Духовно – нравственное: 

Время читать 

1-4 По отдельному 

расписанию 

внеурочный занятий 

Классны

е 

руковод

ители 1-4 

классов. 
 

 
 
 

Школьный урок 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время  проведения 
 

Ответственные 

Организация наставничества 

успевающих обучающихся над 

неуспевающими 

2-4 В течение года  Учителя начальных 

классов,  ученическое 

самоуправление на всех 

предметах 

Введение в исследовательскую 

деятельность. Мини-проекты. Участие в 

научно-исследовательских и проектных 

конференциях для младших школьников  

1-4 В течение года Учителя начальных 

классов, Учителя-

предметникина всех 

предметах 

Участие младших школьников в 

предметных олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях 

1-4 В течение года Учителя начальных 

классов, Учителя-

предметникина всех 

предметах 

День Знаний.  1-4 1 сентября Учителя начальных классов, 

Учителя-предметникина всех 

предметах 

Международный день 

распространения грамотности 

1-4 8 сентября Учителя начальных классов на 

уроках русского языка и 

родного языка 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

1-4 25-29 сентября Учителя начальных классов на 

уроках окружающего мира 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Российской 

Федерации) 

1-4 4 октября Учителя начальных классов на 

уроках окружающего мира 

Всемирный день математики 1-4 15 октября Учителя начальных классов на 

уроках математики 

Международный день школьных 

библиотек  

(четвертый понедельник октября) 

1-4 25 октября Учителя начальных классов на 

уроках литературного чтения, 

литературного чтения на 
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родном языке 

День народного единства 1-4 4 ноября Учителя начальных классов на 

уроках литературного чтения, 

литературного чтения на 

родном языке 

Всероссийский урок «История 

самбо» 

1-4 16 ноября Учителя начальных классов на 

уроках физической культуры 

День матери в России 1-4 26 ноября Учителя начальных классов на 

уроках окружающего мира 

День Неизвестного Солдата 1-4 3 декабря Учителя начальных классов на 

уроках окружающего мира 

День Героев Отечества 1-4 9 декабря Учителя начальных классов на 

уроках окружающего мира 

День Конституции Российской 

Федерации 

1-4 12 декабря Учителя начальных классов на 

уроках окружающего мира 

День российской науки 1-4 8 февраля Учителя начальных классов на 

всех уроках 

Международный день родного 

языка 

1-4 21 февраля Учителя начальных классов на 

уроках литературного чтения, 

литературного чтения на 

родном языке 

День защитника Отечества 1-4 23 февраля Учителя начальных классов на 

уроках окружающего мира 

Всемирный день иммунитета 1-4 1 марта Учителя начальных классов на 

уроках окружающего мира 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны) 

1-4 1 марта Учителя начальных классов на 

уроках окружающего мира 

Международный женский день 1-4 8 марта Учителя начальных классов на 

уроках окружающего мира 

Неделя математики 1-4 14-20 марта Учителя начальных классов на 

уроках математики 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

1-4 18 марта Учителя начальных классов на 

уроках окружающего мира 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

 

 

1-4 21-27 марта Учителя начальных классов на 

уроках музыки 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (день пожарной охраны) 

1-4 30 апреля Учителя начальных классов на 

уроках окружающего мира 

Международный день борьбы за 

права инвалидов 

1-4 5 мая Учителя начальных классов на 

уроках окружающего мира 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов  

1-4 9 мая Учителя начальных классов на 

уроках окружающего мира 

Международный день семьи 1-4 15 мая Учителя начальных классов на 

уроках окружающего мира 

День славянской письменности и 

культуры 

1-4 24 мая Учителя начальных классов на 

уроках литературного чтения, 

литературного чтения на 

родном языке 
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Самоуправление 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное время 

проведения 

Ответстве
нные 

Формирование КЗД 

(комиссий значимых дел ): 

ЗИС (здоровье и спорт); 

ЗОМ (забота о 

маленьких); 

СМИ(средства массовой 

информации); МУЗ (мир 

удивительных знаний); МИД (мир 

интересных дел); 
ПИК (порядок и контроль). 

1-4 сентябрь К

л

а

с

с

н

ы

е

 

р

у

к

о

в

о

д

и

т

е

л

и

 

1

-

4

 

к

л

а

с

с

о

в 

ЗИС: 
Рейд «Чистые руки», выпуск газеты 

«Простуда нам не друг». Подготовка к 

военно – спортивной игре «Зарница», Дня 

здоровья. Организация спортивных и 

оздоровительных мероприятий, 

часов общения «Уроки 

Мойдодыра», 

«Откуда берутся грязнули?», 

«Ослепительная улыбка на всю жизнь», «Я 

расту, я развиваюсь». 

1-4 в течение года К

л

а

с

с

н

ы

е

 

р

у

к

о

в

о

д
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и

т

е

л

и

 

1

-

4

 

к

л

а

с

с

о

в 

ПИК: Рейд «Аккуратный портфель» (по 

сохранности учебников) ;  
Акция «Книжкина больница»; 

Организация дежурства на этаже,  

Составление графика дежурств, контроль  

выполнения дежурными своих 

обязанностей. Ко нтроль ведения 

учащимися дневников. 

1-4 в течение года Классные 

руководи

тели 1-4 

классов 

ЗОМ: Акция «Кормушка у каждого 

дома», изготовление книжек- малышек, 

организация подвижных перемен, 
организация помощи 

ветеранам и людям, оказавшимся в 

трудных жизненных условиях. 

1-4 в течение года Классные 

руководи

тели 1-4 

классов 

СМИ: выпуск стенгазет  

«Сп ешите делать добрые дела», «Моя мама 

–луч-ше всех» и др.. Оформление выставок 

классных и общешкольных мероприятий. 

1-4 в течение года Классные 

руководи

тели 1-4 

классов 

МИД: Организация интересных дел, 

оформление рубрики « Хочу все 

знать». 

1-4 в течение года Классные 

руководи

тели 1-4 

классов. 

МУЗ: Организация интеллектуальны 

конкурсов, праздников, оформление 
рубрики 
«Знание-сила!» 

1-4 в течение года Классные 

руководи

тели 1-4 

классов 

Профориента

ция 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное время 

проведения 

 

Ответстве

нные 

Родительская выставка « Наши мамы-  

мастерицы, наши папы – мастера» 

1-4 ноябрь Классные 

руководит

ели 
1-4 
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классов. 

Экскурсии на предприятия, где работают  

род ители 

1-4 В течение года Классные 

руководи

тели 1-4 

классов. 
РК класса 

«Встречи с интересными людьми» 1-4 сентябрь Классные 
руководит
ели 
1-4 
классов. 
РК класса 

Часы общения «Кем быть», «В мире 

профессий», « Все работы хороши, 

выбирай 
на вкус» 

1-4 октябрь Классные 

руководи

тели 1-4 

классов. 

Моё хобби (презентация) 1-4 апрель Классные 

руководит

ели 
1-4 
классов. 

Конкурсы рисунков по теме "Мир 

профессий 
глазами детей" 

1-4 ноябрь Классные 

руководит

ели 
1-4 
классов. 

Игровая программа « Калейдоскоп 

профессий» 

1-4 декабрь Классные 

руководи

тели 1-4 

классов. 

Урок-игра по профориентации «Я и мир 
профессий» 

1-4 январь Классные 

руководит

ели 
1-4 
классов. 

Проект «Моя будущая профессия». 1-4 февраль Классные 

руководит

ели 
1-4 
классов. 

Фотовыставка «Профессии моей семьи». 1-4 март Классные 

руководит

ели 
1-4 
классов. 

Школьные 

медиа 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное время 

проведения 

 

Ответстве

нные 

Создание презентаций по темам часов 
общения на уровне класса 

1-4 В течение года Классные 

руководит
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ели 
1-4 
классов 

Школьная интернет- страница ШДОО 
«Планета Детства» 

1-4 В течение года Старшая 

вожатая 

газета «Школьный звонок» (участие детей 

в подготовке материала для школьной 

газеты: интервью, заметка, стихи и 
проза). 

1-4 В течение года Ру

ко

во

ди

тел

ь  

«Школьны

й звонок» 
Участие в конкурсах рисунков, плакатов, 1-4 В течение года Классные 

руководит
ели 

буклетов, выставках.   1-4 
классов 

Публикация творческих работ в городских 
СМИ 

1-4 В течение года РК 
классов. 

Детское общественное объединение «Планета 

Детство» 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное время 
проведения 

 
Ответстве

нные 

 

«Посвящение в СМИДовцы» 
1 17.09. Классны

е 

руководи

тели 1 

классов 

Посвящение в первоклассники 1 24.09. Классные 

руководит

ели 
1 классов 

Организация классного 

самоуправления (выборы совета 

класса, выборы актива 
В ШДОО) 

2-4 24.09. Классны

е 

руководи

тели 2-4 

классов 

Знакомство с историей детского 

движения, деятельностью ШДОО 

«Планета Детства» 
 

2-4 сентябрь Классны

е 

руководи

тели 2-4 

классов 

Акция: «Неделя малышей» 4 05.11.- 11.11. Классные 

руководит

ели 
4 классов 

Смотр – конкурс классного уголка  1-4 сентябрь Классны

е 

руководи

тели 1-4 

классов 
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Акция: «Мы живем по 

правилам» (знакомство с 

правами и обязанностями, 

правилами поведения.) 

 

1 25.11. Классны

е 

руководи

тели 1 

классов 

Творческое задание: «Где живет 

доброта» 
(рассказ, сочинение, размышление). 

2-3 10.12. Классные 

руководит

ели 
2- 3 
классов 

Интеллектуальная игра: «Пусть правит 
миром Доброта» 

4 12.12. Классные 

руководит

ели 
4 классов 

Конкурс кроссвордов на 

патриотическую тематику 

2-3 17.01. Классны

е 

руководи

тели 2- 3 

классов 

Беседы по пропаганде здорового образа 

жизни. Презентация: «Сорочинск 

спортивный» 
(встречи со спортсменами города) 

1-4 26.02.2021 Классны

е 

руководи

тели 1-4 

классов 

Акция: «Поможем птицам» 

(изготовление кормушек для птиц, 

подкормка зимующих птиц) 

1-4  

в течение месяца 
Классны

е 

руководи

тели 1-4 

классов 

Акция: «Кто такие герои?» (ребята 

узнают о нашем городе во время 

ВОВ, о ветеранах, о Российской 

армии, принимают участие в 
мероприятиях) 

1  

в течение месяца 
Классны

е 

руководи

тели 1 

классов 

Конкурс рисунков «Дети рисуют 

Победу» 

1-4 13.04.2021 Классные 

руководит

ели 
1-4 
классов 

Театрализованное представление 
«Достойны 
памяти героев» 

3-4 16.04.2021 Классные 
руководит
ели 
3-4 
классов 

Выпуск праздничных стенгазет «Салют 

Победе!» 

3-4 07.05.2021 Классные 

руководит

ели 
3-4 
классов 

Акция:«Наследники Победы – 

победителям!» 

1-4 в течение месяца Классные 

руководит

ели 
1-4 
классов 

Волонтерство 
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Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 
время проведения 

 

Ответстве

нные 

Участие в акциях и операциях: 

Акция «Кормушка» 1-4 ноябрь-март Классны

е 

руководи

тели 1-4 

классов 
Старшая 
вожатая 

Акция «Мы дарим Вам тепло души 

своей» (поздравление 

ветеранов с Днем защитника 

Отечества) 

1-4 февраль Классны

е 

руководи

тели 1-4 

классов 
Старшая 
вожатая 

Акции «Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк», 

«Ветеран живет рядом» 

1-4 май Классны

е 

руководи

тели 1-4 

классов 
Старшая 
вожатая 

Операция «Помоги ребенку» 1-4 в сроки акции Классны

е 

руководи

тели 1-4 

классов 
Старшая 
вожатая 

Операция « Рассвет» 3-4 май Классны

е 

руководи

тели 3-4 

классов 
Старшая 
вожатая 

Изготовление книжек- 

малышек для воспитанников 

детского садов. 

1-4 в течение года Классны

е 

руководи

тели 1-4 

классов 
Старшая 
вожатая 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное время 
проведения 

 
Ответстве

нные 
Экскурсии в «Краеведческий музей» 



442 
 

«Изба снаружи и внутри» 1-4 По плану работы «Краеведче 
ский музей» 

Классные 

руководи

тели 1-4 

классов 
Экскурсии в библиотеке имени Фадеева  

«Символика Оренбургской области» 1-4 сентябрь Классные 

руководит

ели 
1-4 
классов 

Экскурсии на предприятия, где 

работают 
родители 

1-4 в течение года Классные 

руководит

ели 
1-4 
классов 

Экскурсии на природу 1-4 в течение года Классные 

руководит

ели 
1-4 
классов 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное время 

проведения 
 

Ответ

ствен

ные 

Маркировка столов в соответствии с 

ростом детей (синие, зеленые, 

красные круги). 

1-4 август Классные 

руководи

тели 1-4 

классов. 

Заместите

ль 

директора 

по АХЧ 

Акция « Книга для друзей» 

(формирование 
уголка любимых книг для чтения) 

1-4 в течение года Классные 

руководит

ели 
1-4 
классов. 
РК класса 

Совершенствование оборудования 

учебной зоны (доска для мела, 

плазма, интерактивная доска и т.д) 

1-4 в течение года Заместите

ль 

директора 

по АХЧ. 

Классные 

руководи

тели 1-4 
классов. 
РК класса 

Работа комиссии « П и К» (порядок и 
контроль). 

1-4 в течение года Классные 

руководит

ели 
1-4 
классов. 
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Участие в проектах «Украсим класс 

своими руками»,  « Самый чистый 

класс», « Самый лучший класс», 
« Лучшая цветочная клумба» 

1-4 в течение года по плану работы Классные 

руководи

тели 1-4 

классов. 

Оформление игровой зоны 

(приобретение безопасных 

настольных игр) для детей 

1-4 август -сентябрь Классные 

руководи

тели 1-4 

классов. 

РК класса 

Проект «Нам это интересно». 

Оформление 
информационных стендов 

1-4 в течение года Классные 

руководит

ели 
1-4 
классов.. 
РК класса 

Обновление уголка « Территория 

творчества» 
( выставка детских рисунков, поделок и 
т.д). 

1-4 в течение года Классные 

руководит

ели 
1-4 
классов. 

Работа с родителями 
 

Дела, события, мероприятия Классы время 
проведения 

Ответственные 

1. Изучение семей учащихся, положение детей в семье, условий их жизни. 

Обследование материально-бытовых 

условий 
вновь прибывших семей. 

1 сентябрь, октябрь 
Классные 

руководители, 
социальный педагог 

Рейды «Неблагополучная семья», 

«Подросток», « Помоги ребенку», 

« Соберём ребенка в школу». 

 
1-4 

сентябрь, октябрь, 

декабрь, март, май, 

август, июнь, июль 

Администрация, 

социальный

 педаго

г, 

психолог,

 классны

е руководители. 

Посещение опекунских семей. 1-4 ноябрь, апрель 
Классные руководители, 
социальный педагог 

Посещение семей, учащихся, 

состоящих на 
учете: ВШК, ПДН, КДН ЗП. 

1-4 
1 раз в месяц и по 

необходимости 
Классные руководители, 
члены РК 

Посещение семей, где дети признаны 

находя- 
щимися в СОП 

1-4 2 раза в  месяц 
Классные руководители, 
социальный педагог 

2.Организация и проведение родительского всеобуча (лекторий). 
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Тема 1. Что нужно знать родителям, 

если их ребенок пошел в I класс, или 

вновь за школьной партой 

Тема 2. Формирование личности в 

младшем школьном возрасте 

Тема 3. Трудности адаптации 

первоклассников к школе. Как их 

преодолеть 

Тема 4. Влияние здорового образа 

жизни на развитие и воспитание 

первоклассника 

Тема 5. Учение – основной вид 

деятельности младшего школьника. 

Как родителям помочь ребенку в 

учебе 

Тема 6. Игра и труд в жизни 

младшего школьника 

Тема 7. Воспитание нравственных 

привычек и культуры поведения 

младшего школьника 

Тема 8. Увлекаемость и увлеченность 

детей младшего школьного возраста. 

Тема 9. Организация семейного 

чтения. 

1 Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

 
 

Март 

Апрель 

 

Май 

Классные 

руководители 1 классов 

Тема 1. Что нужно знать родителям, 

если их ребенок пошел во II класс 

Тема 2. Индивидуальные 

особенности детей младшего 

школьного возраста 

Тема 3. Место детства в

 становлении личности. 

Ребенок – субъект детства 

Тема 4. Самооценка младшего 

школьника 

Тема 5. Общение родителей с детьми младшего школьного возраста 

Тема 6. Воспитание

 коллективизма в 

начальной школе 

Тема 7. Роль семьи и школы в 
воспитании 

2 Сентябрь 

 
 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Классные 

руководители 2 классов 
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здорового поколения 

Тема 8. Детская агрессивность и ее 

причины 

Тема 9. Семейные традиции в 

организации жизнедеятельности 

ребенка младшего школьного 

возраста 

  
 

Апрель 

Май 

 

 

Тема 1. Что нужно знать 

родителям, если их ребенок 

пошел в III класс 

 

3 

 

Сентябрь 
Классные руководители 3 

классов 

Тема 2. Самосознание и образ «Я» 

младшего школьника 

 
Октябрь 

 

Тема 3. Секретный мир наших 

детей, или ребенок и улица 

 
Ноябрь 

 

Тема 4. Методы семейного 

воспитания. Наказание и 

поощрение в семье: за и против 

 
Декабрь 

 

Тема 5. Десять ошибок в семейном 

воспитании, которые все когда-

нибудь совер шали 

 
Январь 

 

Тема 6. Семейный досуг: игры, 

домашние пра здники, чтение 

 
Февраль 

 

Тема 7. Береги здоровье смолоду 
 

Март 
 

Тема 8. Страхи детей и пути их 

преодоления 

 
Апрель 

 

Тема 9. Итоговый совместный 

праздник "Вот и стали на год  

взрослее 

 
Май 
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Тема 1. Что нужно знать родителям, 

если их р ебенок пошел в IV класс 

 

Тема 2. Организация свободного 

времени дет ей младшего школьного 

возраста 

 

Тема 3. Телевизор: помощник 

или враг Тема 4. Ребенок 

среди сверстников 

Тема 5. Диалог младшего школьника 

со взрос 

-лым как способ понять мир и самого 

себя 

 

Тема 6. Развитие у детей 

самостоятельности, важной для 

дальнейшего обучения 

 

Тема 7. Развитие полезных привычек 

и навы- ков - основа здоровой 

взрослой жизни 

 

Тема 8. Переход младшего 

школьника в сред нее звено 

 
Тема 9 «Прощай, начальная школа»- 

4  

Сентябрь 

 
 

Октябрь 

 
 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Классные руководители 4 

классов 

итоговый праздник    

3. Проведение индивидуальных и групповых консультаций, привлечение родителей на занятия 

консультационного пункта. 

Помощь родителям в

 формировании социальной 

роли (для 1- классов) 

1 октябрь Школьный психолог  

4. Привлечение родителей к сотрудничеству по всем направлениям деятельности, 
к работе общешкольного родительского комитета 

Помощь в организации экскурсий 1-4 В течение года РК классов 

Помощь в проведении творческих дел 1-4 В течение года РК классов. 

руководители 

Классные 

5.Участие в традиционных общешкольных праздниках. 

 Классные руководители 

Спортивный праздник « Папа, мама, 

я – 
спортивная семья» 

1-4 февраль 

Концертная и конкурсная программа « 

День 
матери» 

1-4 ноябрь 
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Праздник «День родной школы» 1-4 февраль 

Новогодние праздники 1-4 декабрь 

Конкурс « Папа, мама, я – читающая 

семья» 

1-4 март 

 

6. Проведение диагностических исследований, анкетирование. 

Анкетирование «Как мой ребенок 

проводит 
свободное время» 

1-4 октябрь Классные руководители 

Анкетирование 
ребенка?» 

« Знаете ли вы
 своего 

1-4 ноябрь 

7. Правовое, психолого - педагогическое просвещение и сопровождение 

малообеспеченных родителей. 

Выявление малообеспеченных семей.  Сентябрь-октябрь Классные руководители, 
соцпедагог 

Наблюдение. Изучение их состояния, 

потреб- ностей, специфики воспитания 

детей и 
внутрисемейных отношений. 

1-4 В течение года Психолог 

Направление, в случае необходимости, в 

служ 
-бы социальной и психологической 
помощи. 

1-4 По мере необходи 
мости 

Психолог. соцпедагог 

Организация отдыха и досуга детей из 

мало- 
обеспеченных семей. 

1-4 Каникулярное вре 
мя, в течение года 

Соцпедагог 

Оказание родителям помощи в трудо- 
устройстве. 

1-4 По мере необходи 
мости 

Соцпедагог 

Социальный патронаж детей «группы 
риска» 
из малообеспеченных семей 

1-4 В течение года Соцпедагог 

Помощь в получении различных видов 

помо- 
щи. 

1-4 В течение года Соцпедагог 

8. Правовое, психолого- педагогическое просвещение и сопровождение многодетных семей 

Выявление и учёт многодетных семей. 

Помощь в решении проблем женщины - 

матери.   Консультирование   членов   

семьи, 
социально    -    педагогическая    
поддержка. 

1-4  Соцпедагог 
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Организация благотворительных

 акций

 в пользу многодетных 

семей. Организация бла- 
готворительных акций 

   

9. Правовое, психолого- педагогическое просвещение и сопровождение

 социально- неблагополучных семей 

Выявление семей, находящихся в 

социально- опасном положении, 

составление паспорта 
семьи «риска». Адресные собрания. 

1-4 В течение года Психолог. Соцпедагог 

Организация каникулярного отдыха 

детей из неблагополучных семей. 

1-4 В течение года Классные руководители 

Соцпедагог 

Оказание помощи детям из семей 

«риска» в приобретении школьной 

формы. Проведение тренингов с 

родителями и детьми по проблемам 

внутрисемейного общения. 

Просветительская работа (лекции, 

беседы, 
тренинги) 

1-4 В течение года Соцпедагог 

Классное руководство(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

 

 

 

3.5. Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования. 

 

3.5.1.Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 

   

МАОУ « СОШ №7»  располагает необходимым кадровым потенциалом, адекватным 

развивающей образовательной парадигме федерального государственного  образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Кадры начальной школы имеют базовое профессиональное образование и необходимую 

квалификацию,  способны к инновационной профессиональной деятельности, обладают 

необходимым уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 

непрерывному образованию в течение всей жизни.  

В их  компетентность входит осуществление обучения и воспитания  младших 

школьников, использование современных образовательных, в том числе технологии 

деятельностного метода, информационно-коммуникационных технологий обучения, способность 

эффективно применять учебно-методические,   информационные и иные ресурсы реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, постоянно развиваться в 

профессиональном отношении. 

 



449 
 

Количественная характеристика кадрового состава начальных классов: 

№ 

п/п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов в 

начальной школе 

1. Учитель начальных 

классов 

Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

9 

2 Педагог - психолог  Психолого-педагогическое сопровождение 

участников образовательного процесса 

1 

3. Логопед-деффектолог сопровождение участников образовательного 

процесса 

1 

3. Заведующий  

библиотекой 

Обеспечение доступа к информации, участие в 

процессе воспитания культурного и 

гражданского самосознания, содействие 

формированию информационной 

компетентности учащихся путем  обучения 

поиску, анализу, оценке и обработке  

информации 

1 

3. Социальный педагог сопровождение участников образовательного 

процесса 

1 

4. Административный 

персонал 

Обеспечение условий  для эффективной работы 

специалистов ОУ, осуществление контроля и 

текущей организационной работы 

4 

5. Информационно-

технологический  

персонал 

Обеспечение функционирования 

информационной структуры (включая  ремонт 

техники, системное  администрирование,  

поддержание сайта школы и пр.) 

1 

 

Характеристика кадрового состава: 

  Образование Стаж работы в должности 

№/п Специалисты 
Высшее 

Среднее 

специальное 

1-10 

лет 

10-20 

лет 

Более 20 

лет 

1. Учитель начальных 

классов 
8 1 1 5 3 

2. Педагог -психолог 1 0 1 0 0 

3. Социальный педагог 0 1 1 0 0 

4. Заведующий библиотекой 
1 0 0 0 1 

5. Логопед- деффектолог 

1 0 0 0 1 

6. Административный 

персонал 4  1 1 2 

7. Информационно-

технологический  персонал 1  0 1 0 

Кадровый  состав призван обеспечить создание  учебной и предметно-деятельностной среды 
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в условиях реализации ФГОС, содействующей освоению основной образовательной программы. 

 

3.5.2.Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО МАОУ «СОШ №7» 

обеспечивают: 

• учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; формирование и развитие 

психолого-педагогической компетентности педагогических и административных работников, 

родителей; 

• вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (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; формирование 

коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников); 

• диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

• вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая 

работа, просвещение, экспертиза)»  

План психолого-педагогической работы МАОУ « СОШ №7» 

 

№ 

п/п 

Направление Мероприятие Ответственные Сроки 

исполнения 

Ожидаемые 

результаты 

1. Формирование и развитие 

психолого-педагогической 

компетентности 

педагогических и 

административных 

работников, родителей 

*в рамках семинаров 

для учителей; 

* в рамках 

педагогических 

советов; 

*индивидуальное 

консультирование; 

*родительские 

собрания, 

Оформление стенда, 

памятки, буклеты 

зам. дир. по 

УВР 

логопе-

деффектолог, 

соц. педагог, 

педагог-

психолог . 

в течение 

года, 

согласно 

плану 

работы 

информационные 

материалы, 

рекомендации 

2. Направления психолого-

педагогического 

сопровождения участников 

образовательного процесса: 

2.1. Сохранение и 

укрепление 

психологического здоровья 

обучающихся 

Формирование 

ценности здоровья и 

безопасного образа 

жизни (в рамках 

внеурочной 

деятельности и 

«Программы 

формирования 

экологической 

культуры, здорового 

и безопасного 

поведения») 

 педагог-

психолог,  

в течение 

года 

формирование 

понятий и 

представлений о 

психологическом 

здоровье 

3.2. Дифференциация и 

индивидуализация 

обучения 

обеспечение 

индивидуального 

подхода в обучении и 

во внеурочной 

деятельности 

педагог-

психолог, 

логопед-

деффектолог, 

учителя 

начальных 

классов 

в течение 

года 

Диагностика, 

составление 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

3.3. Мониторинг 

возможностей и 

диагностика по плану 

педагога-психолога и 

педагог-

психолог, 

в течение 

года 

Информационная 

справка по 
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способностей 

обучающихся, выявление и 

поддержка одаренных 

детей, 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

по запросу; 

анкетирование уч-ся, 

просвещение 

учащихся, педагогов 

и родителей по 

одаренности, 

мониторинг 

личностного 

развития, творческого 

потенциала; 

представление на 

ПМПК, 

формирование 

толерантности к 

детям с ОВЗ, 

групповая и 

индивидуальная 

работа с детьми с 

ОВЗ (диагностика, 

консультирование, 

просвещение, 

профилактика, 

коррекционно-

развивающие 

занятия) 

классные 

руководители,  

.зам. 

директора по 

ВР 

результатам 

диагностики, 

банк данных 

МАОУ, беседы, 

рекомендации, 

рейтинг участия 

3.4.Формирование 

коммуникативных навыков 

в разновозрастной среде и в 

среде сверстников 

консультации 

учащихся, родителей, 

педагогов, 

формирование 

навыков общения в 

рамках внеурочной 

деятельности, 

общешкольных и 

классных 

мероприятий 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор  

в течение 

года 

динамика уровня 

воспитанности 

учащихся 

4. Наличие диверсификации 

уровней психолого-

педагогического 

сопровождения 

(индивидуальный, 

групповой, уровень класса, 

уровень учреждения) 

индивидуальный 

уровень: 

индивидуальная 

работа с учащимися, 

педагогами, 

родителями: 

-индивидуальная 

диагностика детей 

группы риска, детей-

инвалидов, 

индивидуальная 

диагностика 

учащихся по запросу; 

-индивидуальные 

консультации 

учащихся, педагогов, 

родителей; 

-индивидуальные 

психокоррекционные 

занятия; 

- индивидуальные 

педагог-

психолог, соц. 

педагог, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

администрация 

в течении 

года 

психологическое 

обеспечение 

процесса 

образования 
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беседы с детьми 

группы риска; 

-предоставление 

раздаточного 

материала; 

- разработка 

рекомендаций 

групповой уровень: 

групповая работа с 

учащимися, 

педагогами, 

родителями: 

- групповая 

диагностика; 

- групповые 

консультации 

участников 

образовательного 

процесса; 

-групповые 

психокоррекционные 

занятия; 

-культурно-

просветительские и 

профилактические 

мероприятия; 

-оформление 

информационных 

стендов для 

педагогов и 

родителей (стенд, 

буклеты, памятки, 

рекомендации); 

- выступление на 

педсоветах, 

совещаниях, 

родительских 

собраниях; 

- мероприятия по 

формированию 

ценности здоровья и 

безопасного образа 

жизни. 

уровень класса: 

выступление на 

родительских 

собраниях; 

взаимодействие с 

классным 

руководителем; 

диагностическая 

работа с классом; 

групповые 

консультации; 

классные часы. 

уровень учреждения: 
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обеспечение 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

участников 

образовательного 

процесса: 

- сохранения и 

укрепления 

психологического 

здоровья 

обучающихся; 

- формирования 

ценности здоровья и 

безопасного образа 

жизни; 

- дифференциация и 

индивидуализация 

обучения; 

- сохранение и 

укрепление 

психологического 

здоровья 

обучающихся; 

-реализация 

психологического 

мониторинга. 

Формирование и 

развитие психолого-

педагогической 

компетентности 

педагогических и 

административных 

работников, 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся. 

Преемственность 

содержания и форм 

организации 

образовательного 

процесса, 

обеспечивающих 

реализацию 

основных 

образовательных 

программ 

дошкольного и 

начального общего 

образования.  

Взаимодействие 

педагога-психолога с 

другими узкими 

специалистами ОУ 

(участие в ППК, 

советах 
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профилактики). 

Взаимодействие с 

образовательными 

учреждениями 

 (участие в научно-

практической 

деятельности). 

5. Наличие вариативных форм 

психолого-педагогического 

сопровождения участников 

образовательного процесса 

(профилактика, 

диагностика, 

консультирование, 

коррекционная работа, 

развивающая работа, 

просвещение) 

Профилактика: 

*профилактика 

эмоционального 

выгорания педагогов 

(диагностика, 

рекомендации, 

беседы, 

профилактические 

мероприятия) 

* ППк 

* психолого-

педагогическое 

обеспечение 

профилактических 

акций 

*профилактика 

конфликтов 

(семинар-тренинг для 

педагогов) 

Диагностика: 

* исследование 

адаптации учащихся 

1-х классов  

* диагностика 

учащихся 2-х, 3-х 

классов (по запросу) 

*изучение 

интеллектуальной 

готовности 

выпускников 

начальной школы при 

переходе в среднее 

звено 

* психологическая 

диагностика по 

запросу 

Консультирование: 

*групповое и 

индивидуальное 

консультирование 

родителей, педагогов, 

обучающихся по 

результатам 

диагностики, по 

запросу 

Коррекционная и 

развивающая работа: 

* коррекционно-

развивающие занятия 
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с обучающимися (по 

результатам 

диагностики в рамках 

коррекционной 

работы) 

*групповая работа с 

обучающимися по 

развитию 

познавательных 

процессов в период 

введения ФГОС НОО 

(в рамках внеурочной 

деятельности и 

коррекционной 

работы ) 

 

3.5.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МАОУ «СОШ№7»: 

-проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой позиции; 

устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также работ 

для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

-определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

-соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения Стандарта 

основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

-определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности 

обучающихся, включённой в основную образовательную программу образовательного учреждения; 

разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным учреждением и 

учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнёрами, 

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 и др.); 

за счёт проведения занятий педагогами дополнительного образования(ДЮСШ,ЦДТТ,ЦДТ), 

которые обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

 

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. Финансовое 

обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы начального 

общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. 

Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов 
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и доведения  средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного  и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.  В 

соответствии с требованиями Стандарта при расчёте 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. В нормативных локальных актах  школы 

отражено: 

•соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда;  

•соотношение фонда оплаты труда педагогического, административноуправленческого и учебно--

вспомогательного персонала; 

•соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

•порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 

Соответствие финансовых условий реализации ООП НОО 

 
Требование Показатели Документационное обеспечение 

Финансирование реализации ООП 

НОО в объеме не ниже 

установленных нормативов 

финансирования 

государственного 

(муниципального) 

образовательного учреждения 

Наличие в локальных актах, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том 

числе стимулирующих выплат в 

соответствии с новой системой 

оплаты труда, выплат 

стимулирующего характера 

работникам ОУ, обеспечивающим 

введение ФГОС НОО 

Приказ об утверждении 

соответствующих локальных 

актов, локальные акты, 

учитывающие необходимость 

выплат стимулирующего 

характера работникам ОУ, 

обеспечивающим введение 

ФГОС НОО 

 
Наличие дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

работниками ОУ, обеспечивающими 

введение ФГОС НОО 

Дополнительные соглашения с 

работниками ОУ, 

обеспечивающими введение 

ФГОС НОО 

обеспечение реализации 

обязательной части ООП НОО и 

части, формируемой участниками 

образовательного процесса вне 

зависимости от количества 

учебных дней в неделю 

Наличие инструментария для 

изучения образовательных 

потребностей и интересов 

обучающихся ОУ и запросов 

родителей по использованию часов 

части учебного плана, формируемой 

участниками образовательного 

процесса включая внеурочную 

деятельность 

Пакет материалов для 

проведения диагностики в 

общеобразовательном 

учреждении для определения 

потребностей родителей в 

услугах образовательного 

учреждения по формированию 

учебного плана – части 

формируемой участниками 

образовательного процесса и 

плана внеурочной деятельности 

образовательного учреждения 

Наличие результатов анкетирования 

по изучению образовательных 

потребностей и интересов 

обучающихся и запросов родителей 

по использованию часов части 

учебного плана, формируемой 

участниками образовательного 

процесса 

Информационная справка по 

результатам анкетирования (1 

раз в год) 

Наличие результатов анкетирования 

по изучению образовательных 

потребностей и интересов 

обучающихся и запросов родителей 

Информационная справка по 

результатам анкетирования (1 

раз в год) 
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по направлениям и формам 

внеурочной деятельности 
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3.5.4.Материально-техническое обеспечение  – одно из важнейших условий  реализации 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Оно включают учебное и учебно-наглядное оборудование, оснащение учебных 

кабинетов, включая  автоматизированные рабочие места учителей, игровой и спальных 

комнат, административных помещений, мест общего пользования.  

Учебное  оборудование МАОУ « СОШ №7»  включает в себя: 

– книгопечатную продукцию; 

–  печатные пособия; 

– экранно-звуковые пособия, в том числе в цифровом виде, 

– технические средства обучения (средства информационно-коммуникационных 

технологий); 

–  учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование; 

–  натуральные объекты 

–  игры и игрушки. 

 

Обучение в начальной школе в МАОУ  «СОШ №7»   проходит в закрепленном за 

классом  помещении.  Вместе с тем в школе функционируют   кабинеты по отдельным 

предметам: кабинет музыки, компьютерный класс, спортивный и актовый залы. 

Все перечисленные  помещения соответствуют требованиям ФГОС НОО и 

способствуют   решению задач освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

 

Учебно-методические и информационные ресурсы – существенный и   

неотъемлемый компонент инфраструктуры школьного образования, инструментального 

сопровождения начального общего образования,  в целом обеспечивающий 

результативность  современного процесса обучения и воспитания, эффективность 

деятельности учителя и ученика   средствами информационно-коммуникационного 

сопровождения.  

  Целевая ориентированность учебно-методического и информационного ресурса 

заключается в том, чтобы  создать  информационно-методические условия обеспечения 

реализации основной образовательной программы начального общего образования в 

рамках соответствующих (формируемых)  регламентов, в совокупности определяющих 

качество информационной среды школы.  

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной 

образовательной программы начального общего образования должны обеспечивать: 

– управленческую деятельность администраторов начального общего образования,  

базисного учебного плана, примерных учебных планов по предметам, образовательных 

программ образовательного учреждения, программ развития универсальных 

 учебных действий,  модели аттестации учащихся, рекомендаций по проектированию 

учебного процесса и т.д.;  

–  образовательную (учебную и внеучебную) деятельность обучающихся (печатные и 

электронные носители образовательной  

информации, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные 

ресурсы и т.д.); 

–  образовательную деятельность обучающих (учителей начальной  школы, психологов, 

диагностов и т.д.).  

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и 

электронные носители научно-методической, учебно-методической, психолого-

педагогической информации, программно-методические, инструктивно-методические 

материалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д. 

 Образовательное учреждение обеспечено учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 
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материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 

начального общего образования. 

МАОУ «СОШ №7»  также имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Информационно-библиотечный центр  укомплектован печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также 

имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает 

детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

Условия для организации образовательного процесса в МОАУ « СОШ №7». 

Тип здания: типовое, кирпичное 

Год ввода в эксплуатацию- 1964, капитальный ремонт-2011. 

Проектная мощность -225 человек  

Фактическая  наполняемость - 630 человек. 

Библиотека имеется 

Наличие спортивного зала - имеется  

Наличие спортивного оборудования – имеется в соответствии с требованиями 

Наличие и площадь спортивной площадки – имеется 

Наличие актового зала - имеется 

Наличие кабинетов информатики:  1 компьютерный класс, 1 мобильный класс. 

Наличие выхода в сеть Интернет -   имеется  

 

Медико – санитарные условия и соблюдение мер противопожарной безопасности. 

1) Наличие  медицинского кабинета: имеется  

Наличие лицензии на медицинскую деятельность имеется  

2) Наличие автоматической пожарной сигнализации имеется. 

3) Наличие системы  «Стрелец-Мониторинг» – имеется. 

4) Наличие акта приёма  образовательного учреждения к новому учебному году- 

имеется 

5) Система видеонаблюдения имеется. 

6) Кнопка экстренного вызова имеется. 

7) Наличие и перечень предписаний органов Госпожнадзора-  не имеется. 

Данные материально-технические условия реализации ООП НОО МАОУ «СОШ 

№7» отвечают характеристикам современного образования, требованиям к оснащённости 

учебных и административных помещений. Соответствуют возрастным особенностям и 

возможностям обучающихся. Позволяют обеспечить реализацию современных 

образовательных и иных потребностей и возможностей обучающихся.В соответствии с 

положениями ФГОС НОО (п. 25) материально-технические условия реализации ООП 

НОО должны обеспечивать: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

2) соблюдение: санитарно-гигиенических норм образовательного процесса; санитарно-

бытовых условий; социально-бытовых условий; пожарной и электробезопасности; 

требований охраны труда; своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта; 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения (21). 

Оценка материальнотехнических условий реализации основной образовательной 
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программы 

 

№ Требования ФГОС   ,нормативных и локальных актов Необходимо/ имеется 

в наличии 

1. Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами педагогических работников 

Имеется в наличии 

20 

2. Помещения для занятий кружков и секций Имеется в наличии 

3. Помещения для занятий музыкой, хореографией Имеется в наличии 

4. Помещения для занятий физической культурой Имеется в наличии 

5. Столовая, пищеблок Имеется в наличии 

6. Медицинский кабинет Имеется в наличии 

Компоненты оснащения учебных кабинетов начальной школы 

 
№ Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо/ 

имеется 

в наличии 

1. Компоненты 

оснащения 

учебного 

кабинета 

начальной 

школы 

1.1. Нормативные документы, программно 

методическое обеспечение, локальные акты: 

положение о кабинете, паспорт кабинета, правила 

по технике   

безопасности, и др. 

1.2. Учебно методические материалы: 

1.2.1. УМК 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы  

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебного предмета, ЭОР 

1.2.4. Традиционные и инновационные средства 

обучения, 

компьютерные, информационно 

коммуникационные средства: 

интерактивная доска в комплекте (2) 

аудиомагнитофон (13) 

принтер (8) 

фотоаппарат цифровой (1)  

проектор (9) 

сканер (2) 

Электронные справочные и учебные пособия 

Оборудование: 

1.2.5. Игры и игрушки 

1.2.6. Оборудование (мебель):  

В наличии 

 

 

 

 

 

В наличии (внесены 

в паспорт кабинета) 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

(соответствует 

требованиям 

СанПиН) 

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета 

начальной 

школы 

Нормативные документы 

федерального, регионального и муниципального 

уровней, 

локальные акты школы. 

Документы школы (программа развития, 

образовательные программы, программа по 

преемственности, программа повышения уровня 

профессиональной  

подготоаки учителя и др. 

 Комплекты диагностических материалов на 

определение уровня 

 готовности учителя к внедрению ФГОС нового 

поколения, уровня 

 профессионализма, на выявление проблемных зон 

В наличии 
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в работе учителя и др. 

Базы данных: программно-методическое 

обеспечение ОП,  

научно-методическое, психолого-педагогическое 

сопровождение ОП, кадровый состав и др. 

Материально техническое оснащение: компьютер, 

принтер, сканер, 

 выход в Интернет 

3. Компоненты 

оснащения 

физкультурного 

зала 

В соответствии с требованиями В наличии 

 

3.5.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы. 

Школа обеспечена УМК «Школа России». Все компьютеры в ОУ объединены в 

локальную сеть, имеют выход в интернет. Имеется мобильный компьютерный класс, 

стационарный кабинет информатики. В ОУ имеется достаточное количество ЦОР и ЭОР. 

На школьном сайте размещены все нормативно-правовые документы, методические 

материалы связанные с реализацией ФГОС НОО. 

 Информационно методические условия реализации основной образовательной 

программы 

В соответствии с требованиями Стандарта информационнометодические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационнообразовательной средой. Под 

информационно образовательной средой (или ИОС)  понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно коммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

    5.1. Основные элементы ИОС 

Основными элементами ИОС являются: 

Информационно образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационно образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

информационно образовательные ресурсы Интернета; 

вычислительная и информационно телекоммуникационная инфраструктура. 

ИОС соответствует требованиям Стандарта и включает: 

 
№ Необходимые средства Необходимое количество 

средств/имеющиеся в наличии 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

1. Технические средства Компьютеры (9) 

Принтер (8) 

Проектор (9)  

Интерактивная доска (2) 

Экран (9) 

Планшет для рисования (1) 

Видеокамера (1) 

Электронные справочные и учебные 

пособия 

С 2011г. 
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Оборудованная компьютерная сеть 

2. Программные 

инструменты 

Операционные системы и служебные 

инструменты; 

орфографический корректор для текстов 

на русском и иностранном языках; 

текстовый редактор для работы с 

русскими и иноязычными текстами; 

редактор видео; 

редактор звука; 

среды для дистанционного сетевого 

взаимодействия; 

редактор для совместного удалённого 

редактирования  

сообщений. 

С 2011г. 

3. Обеспечение 

технической, 

методической 

и организационной 

поддержки 

Разработка планов, дорожных карт;  

заключение договоров;  

подготовка распорядительных 

документов учредителя;  

подготовка локальных актов 

образовательного учреждения;  

подготовка программ формирования 

ИКТ-компетентности работников ОУ 

(индивидуальных программ для каждого 

работника). 

Постоянно 

4. Отображение 

образовательного 

процесса 

в информационной 

среде 

Размещаются творческие работы 

учителей и обучающихся;  

осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов 

управления. 

Постоянно 

5. Компоненты 

на бумажных носителях 

Учебники и учебные пособия; 

Рабочие тетради на печатной основе; 

Рабочие тетради-тренажеры. 

Постоянно 

6. Компоненты на CD 

и DVD 

Электронные приложения к учебникам;  

электронные наглядные пособия;  

электронные тренажёры. 

Постоянно 

 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

-в учебной деятельности; 

-во внеурочной деятельности; 

-в естественнонаучной деятельности; 

-при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

-в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования 

(участие в вебинарах), а также дистанционное взаимодействие образовательного 

учреждения с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

 

Соответствие материально-технических условий реализации ООП НОО  
Требование Показатели Документационное обеспечение 

возможность 

достижения 

обучающимися 

установленных 

Стандартом 

требований к 

Соответствие ОУ 

требованиям ФГОС 

НОО к материально-

техническим 

условиям реализации 

ООП НОО 

Акт приемки готовности ОУ к 2019-2020 

 учебному году, акты очередных и внеочередных  

проверок надзорных органов о соответствии ОУ 

 требованиям действующих санитарных и 

 противопожарных норм, план мероприятий 

 по устранению нарушений, выявленных в ходе 
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результатам освоения 

основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования 

 проверок надзорных органов о соответствии ОУ  

требованиям действующих санитарных и  

противопожарных норм (при наличии нарушений) 

Обеспеченность ОУ 

учебниками в 

соответствии с 

ФГОС НОО 

Информация об обеспеченности учебниками: 

Русский язык-100%; 

Литературное чтение-100%; 

Английский язык-100%; 

Математика-100%; 

Окружающий мир -100%; 

Информатика-100%; 

Обеспечение 

контролируемого 

доступа участников 

образовательного 

процесса к 

информационным 

образовательным 

ресурсам в сети 

Интернет 

Информация о системе ограничения доступа 

 к информации, несовместимой с задачами 

 духовно-нравственного развития и воспитания  

обучающихся 

соблюдение: 

санитарно-

гигиенических норм 

образовательного 

процесса; санитарно-

бытовых условий; 

социально-бытовых 

условий; пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны 

труда; 

своевременных 

сроков и 

необходимых 

объемов текущего и 

капитального 

ремонта 

Соответствие ОУ 

требованиям к 

материально-

техническим 

условиям реализации 

ООП НОО 

(санитарно-бытовых 

условий; социально-

бытовых условий; 

пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны 

труда) 

Акт приемки готовности ОУ к 2021-2022 

учебному году, акты очередных и внеочередных 

 проверок надзорных органов 

возможность для 

беспрепятственного 

доступа 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья к объектам 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

предоставление 

возможности 

беспрепятственного 

доступа 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья к объектам 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

Акты проверки 

 

 

УМК, используемые в образовательном учреждении 

 

Школа России 
 

1 класс 

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А.  Азбука (1 и 2 ч.) 
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Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.    Литературное чтение (1 и 2 ч.)  

Канакина В.П., Горецкий В.Г.  Русский язык  (1 и 2ч) 

Моро Н.И., Волкова С.И., Степанова С.В.    Математика (1 и 2 ч.) 

Плешаков А.А. Окружающий мир (1 и 2 ч).  

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П.   Технология 

Неменская Л.А.   Изобразительное искусство. 

Критская Е.Д.,  Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  Музыка 

Лях В.И. Физическая культура. 1 – 4 кл. 

 

2 класс 

Канакина В.П., Горецкий В.Г.   Русский язык  (1 и 2 ч.) 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 

  Литературное чтение  (1 и 2 ч.) 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Т.В. и др.  Математика 

Плешаков А.А. Окружающий мир (1 и 2 ч.)  

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В.  Технология.  

Коротеева Е.И. (под ред. Неменского Б.М.)   

 Изобразительное искусство 

Критская Е.Д.,  Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.    Музыка 

Лях В.И. Физическая культура. 1 – 4 кл. 

 

3 класс 

Канакина В.П., Горецкий В.Г.   Русский язык  (1 и 2 ч.) 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 

  Литературное чтение  (1 и 2 ч.) 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Т.В. и др.  Математика 

Плешаков А.А. Окружающий мир (1 и 2 ч. ) 

Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С., и др. (под ред. Неменского Б.М.)  

Изобразительное искусство 

Критская Е.Д.,  Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.    Музыка 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В.    Технология 

 

4 класс 

Канакина В.П., Горецкий В.Г.   Русский язык  (1 и 2 ч.) 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 

  Литературное чтение   (1 и 2 ч.) 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Т.В. и др.  Математика 

Плешаков А.А. Окружающий мир (1 и 2 ч. ) 

Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.) Изобразительное искусство 

Критская Е.Д.,  Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.    Музыка 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В.   Технология 

 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы МАОУ «СОШ№7» г. Сорочинска является создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной 

организации, реализующей ООП НОО, условия: 
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• соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО раздел основной образовательной 

программы МАОУ «СОШ№7», характеризующий систему условий, содержит: 

− описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

− обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами ООП НОО образовательной организации; 

− механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

− систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП МАОУ «СОШ№7» базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся  условий и ресурсов реализации основной образовательной 

программы начального  общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы МАОУ «СОШ№7», сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

План методической работы МАОУ «СОШ №7» по реализации ФГОС начального 

общего образования. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Ответственные Сроки Ожидаемые 

результаты 

1. Использование информационных технологий 
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1 Использование 

информационных 

материалов федеральных, 

региональных и 

муниципальных сайтов по 

реализации ФГОС НОО 

Зам. директора 

по УВР 

В течение года Информационные 

материалы 

2 Обновление страницы ФГОС 

на сайте ОУ 

Методист по 

ИКТ 

В течение года Информационные 

материалы 

2. Методическая оснащенность для достижения предметных и метапредметных результатов 

1. Корректировка основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования 

Рабочая группа Зам. 

директора по УВР 

В течение года ООП НОО 

2. Формирование УМК учителя 

и ученика, составление 

рабочих программ 

Учителя начальных 

классов 

В течение года Рабочие 

программы  

3. Методическая работа педагогов начальной школы в условиях реализации ФГОС НОО 

1. Проведение семинаров-

практикумов: 

 Формирование УУД в 

начальной школе 

(Составление сценарного 

плана урока на основе 

технологической карты) 

 Развитие регулятивных и 

коммуникативных УУД на 

уроках в рамках введения 

ФГОС НОО 

 

Рук. ШМО, 

психолог,учителя 

начальных классов 

В течение года Материалы 

семинаров,  

2. Индивидуальные 

консультации учителей-

предметников по вопросам 

работы в условиях ФГОС 

НОО 

зам.директора по 

УВР 

По индиви 

дуальному  

запросу 

Методические и 

информационные 

материалы 

3. Методический семинар: « 

Реализация ООП НОО: итоги 

и перспективы»  

зам.директора по 

УВР 

 

Ежегодно, май 

Материалы 

семинара 

4. Повышение квалификации учителей начальной школы 

1. Повышение квалификации 

учителей начальной школы 

Зам. директора по 

ВР 

в течение года План курсовой 

подготовки 

2. Организация и проведение 

семинаров в ОУ 

Зам. директора по 

ВР 

в течение года План 

методической 

работы в годовом 

плане работы ОУ, 

материалы 

семинаров 

3. Изучение методических 

материалов по реализации 

ФГОС НОО в открытом 

УМК 

Учителя 

начальных 

классов 

в течение года ООП НОО 

5. Работа с родительской общественностью по вопросам реализации ФГОС 

1. Разработка инструментария 

для изучения образовательных 

потребностей и интересов 

обучающихся ОУ и запросов 

родителей по использованию 

часов вариативной части 

Зам. директора по 

УВР 

Учителя 

начальных 

классов 

В течение  

учебного года  

Методические 

материалы 
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учебного плана, включая 

внеурочную деятельность 

2 Мониторинг результатов 

анкетирования по изучению 

образовательных потребностей 

и интересов обучающихся и 

запросов родителей по 

использованию часов 

вариативной части учебного 

плана 

Зам. директора по 

УВР  

В течение 

учебного года  

Учебный план  

3. Психологические 

консультации родителей и 

учащихся, участвующих в 

реализации ФГОС НОО 

психолог По  

индивидуальному 

запросу 

Информационные 

материалы, 

рекомендации 

4. Консультирование родителей 

по вопросам реализации 

ФГОС 

Учителя 

начальных 

классов, психолог 

В течение 

 учебного года  

Информационные 

материалы,  

 

 Нормативно-правовые условия реализации ООП НОО.  Соответствие нормативно-

правовых условий реализации ООП НОО 
Требование Показатели Документационное обеспечение 

Сформированность 

пакета нормативных 

актов, 

регламентирующих 

реализацию ФГОС НОО 

в ОУ 

Наличие Приказов 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

об утверждении и 

введении в действие 

ФГОС НОО (приказов 

региональных и 

муниципальных органов 

управления 

образованием, приказа 

ОУ) 

Приказы Министерства образования и 

науки Российской Федерации (от 

06.10.2009 г. № 373);  

о внесении изменений в ФГОС НОО 

 (от 26.11.2010 г. № 1241, 

 от 22.09.2011 г. № 587); 

 приказы муниципальных органов 

 управления образованием; 

 приказа ОУ 

Наличие примерной 

основной 

образовательной 

программы начального 

общего 

Примерная основная  

образовательная программа начального 

основного образования / Савинов Е. К. изд. 

2-е переработан. М.: 

 Просвещение, 2010 г 

 (Стандарты второго поколения) 

Сформированность 

пакета локальных актов, 

регламентирующих 

реализацию ФГОС НОО 

в ОУ 

Внесение изменений и 

дополнений в Устав 

образовательного 

учреждения с учетом 

требований ФГОС НОО 

Устав с внесёнными дополнениями  

и изменениями, заверенный  

в установленном законодательством  

порядке 

Издание приказ(ов) по 

общеобразовательному 

учреждению о введении 

ФГОС НОО 

Приказы по ОУ, обеспечивающие 

 готовность к реализации ФГОС НОО 

 по нормативно-правовому,  

организационно-содержательному,  

финансово-экономическому,  

материально-техническому, кадровому и 

информационному направлениям введения 

ФГОС НОО  

Приведение в 

соответствие с 

требованиями ФГОС 

Локальные акты, закрепленные в 

 Уставе ОУ и регламентирующие  

организацию образовательного  
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НОО локальных 

нормативных актов 

процесса в соответствии  

с требованиями ФГОС НОО  

(перечень оцениваемых 

 локальных актов определяется 

 Учредителем).  

Приведение в 

соответствие с 

требованиями ФГОС 

НОО локальных 

нормативных актов, 

регламентирующих 

систему оценивания 

результатов освоения 

обучающимися 

основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования ОУ 

Локальные нормативные акты*, 

 закрепленные в Уставе ОУ  

и регламентирующие систему  

оценивания результатов освоения  

обучающимися основной 

образовательной программы  

начального общего образования 

 (перечень оцениваемых локальных 

 актов определяется Учредителем).  

Приведение в 

соответствие с 

требованиями ФГОС 

НОО должностных 

инструкций работников 

ОУ, обеспечивающих 

введение ФГОС НОО 

Приказ об утверждении инструкций, 

 должностные инструкции работников ОУ, 

обеспечивающих введение ФГОС НОО 

Организация управления реализацией ООП НОО 

Механизмом достижения целевых ориентиров по реализации ООП НОО в системе 

условий и контролем состояния системы условий является разработка и выполнение 

сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий 

реализации ООП НОО . 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию системы условий реализации 

ООП НОО 
Объект контроля Содержание 

контроля 

Месяц, субъекты контроля 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

Кадровые 

условия 

реализации ООП 

НОО  

Проверка 

укомплектованности 

ОУ 

педагогическими, 

руководящими и 

иными работниками 

З 
       

З 
   

Установление 

соответствия уровня 

квалификации 

педагогических и 

иных работников ОУ 

требованиям 

Единого 

квалификационного 

справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих 

З 
           

Проверка 

обеспеченности 

           
З 
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непрерывности 

профессионального 

развития 

педагогических 

работников ОУ 

Психолого-

педагогические 

условия 

реализации ООП 

НОО  

Проверка степени 

освоения педагогами 

образовательной 

программы 

повышения 

квалификации 

(знание материалов 

ФГОС НОО) 

З 
          

РМО 

Оценка  

достижения 

обучающимися 

планируемых  

результатов: 

личностных, 

метапредметных, 

предметных 

 
З 

     
З 

    

Финансовые 

условия 

реализации ООП 

НОО  

Проверка 

условий 

Финансирования 

реализации ООП 

НОО  

           
Биб 

Проверка 

обеспечения 

реализации 

обязательной части 

ООП НОО и части, 

формируемой 

участниками 

образовательного 

процесса вне 

зависимости от 

количества учебных 

дней в неделю 

  
З 

 
З 

  
З 

 
З 

  

Проверка по 

привлечению 

дополнительных 

финансовых средств 

    
Д 

      
Д 

Материально-

технические 

условия 

реализации ООП 

НОО  

Проверка 

достижения 

обучающимися 

установленных 

Стандартом 

требований к 

результатам 

освоения ООП НОО 

       
З 

    

Проверка 

соблюдения: 

санитарно-

гигиенических норм; 

санитарно-бытовых 

условий; социально-

           
З 
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бытовых условий; 

пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны 

труда; 

своевременных 

сроков и 

необходимых 

объемов текущего и 

капитального 

ремонта 

проверка наличия 

доступа 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья к объектам 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

З 
   

З 
       

Информационно-

методические 

условия 

реализации ООП 

НОО  

Проверка 

достаточности 

учебников, учебно-

методических и 

дидактических 

материалов, 

наглядных пособий и 

др. 

Биб З 
         

З 

 
Проверка 

обеспеченности 

доступа для всех 

участников 

образовательного 

процесса к 

информации, 

связанной с 

реализацией ООП, 

планируемыми 

результатами, 

организацией 

образовательного 

процесса и 

условиями его 

осуществления 

З 
           

Проверка 

обеспеченности 

доступа к печатным 

и электронным 

образовательным 

ресурсам (ЭОР), в 

том числе к 

электронным 

образовательным 

ресурсам, 

размещенным в 

федеральных и 

  
З 

   
З 
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региональных базах 

данных ЭОР 

обеспечение 

учебниками и (или) 

учебниками с 

электронными 

приложениями, 

являющимися их 

составной частью, 

учебно-методической 

литературой и 

материалами по всем 

учебным предметам 

ООП НОО 

Биб 
          

Биб 

Обеспечение фондом 

дополнительной 

литературы, 

включающий 

детскую 

художественную и 

научно-популярную 

литературу, 

справочно-

библиографические и 

периодические 

издания, 

сопровождающие 

реализацию 

основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования 

Биб 
          

Биб 

Обеспечение учебно-

методической 

литературой и 

материалами по всем 

курсам внеурочной 

деятельности, 

реализуемы в ОУ 

Биб 
          

Биб. 

 Д – директор; З – заместитель директора по УВР; РМО- руководитель МО; Биб.- 

библиотекарь 

 

 


