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Общие положения 
 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Иланская 

СОШ № 41» (далее – ООП НОО) разработана с  учетом  возможностей  образовательной  

организации в реализации  требований  федерального  государственного  образовательного 

стандарта,  особенностей  состава  участников  образовательных отношений, с учётом 

образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса, 

осуществляемого в МБОУ «Иланская СОШ № 41».  

ООП НОО реализуется МБОУ «Иланская СОШ № 41», осуществляющей образовательную 

деятельность через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Нормативно-правовая база, обеспечивающая реализацию основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ «Иланская СОШ  №41»: 

- Федеральный закон Российской Федерации от29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(далее – ФГОС НОО), утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 № 373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 

31.12.2015). 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. 

Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

- Конвенция о правах ребенка. 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015, 22.05.2019). 

- Устав МБОУ «Иланская  СОШ № 41». 

- Нормативные локальные акты, регулирующие организацию образовательной 

деятельности. 

 

Содержание основной образовательной программы МБОУ «Иланская СОШ № 41» отражает 

требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования 

и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы. 

Содержание  ООП  НОО  МБОУ «Иланская СОШ  № 41»  сформировано  с  учётом 

социокультурных  особенностей  и  потребностей региона, района. 
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1.  Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 
 

Цель реализации ООП НОО — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы начального общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовнонравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

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

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

общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научнотехнического творчества и проектноисследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 
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– 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; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

определении образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

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

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — с 

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

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

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

признании и самовыражении; 

– с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ 

школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

– с формированием у школьника основ умения учиться 

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

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

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

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

– центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

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

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;  

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла 

учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, 

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

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, 
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а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и 

методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего 

образования. 

Программа МБОУ «Иланская СОШ № 41» построена на основе следующих принципов и 

подходов:  

- принцип гуманизации предполагает, что основным смыслом педагогической деятельности в 

Школе является развитие личности ребёнка.  

- Принцип добровольности предполагает свободу выбора образовательных программ, видов 

деятельности, режима занятия.  

- Принцип природосообразности личности ребёнка акцентирует внимание на врождённые  

качества ребёнка, его способности, индивидуальные черты личности.  

- Принцип креативности нацеливает на развитие творческих способностей личности в 

системе базового и дополнительного образования.  

- Принцип преемственности сочетает все образовательные уровни школы, базовые и  

дополнительные компоненты образовательной деятельности, обеспечивает непрерывный 

характер образования.  

- Принцип целостности обеспечивает целостность ООП НОО.   

- Принцип управляемости помогает регулировать реализацию ООП НОО, корректировать  

действия участников образовательной деятельности, осуществлять мониторинг и 

диагностику.  

- Принцип вариативности позволяет в связи со сложившимися изменениями в 

образовательной среде Школы менять содержание основных и дополнительных 

образовательных программ.  

Общая характеристика  основной образовательной программы  

МБОУ «Иланская СОШ № 41» 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Иланская 

СОШ № 41» формируется с учетом социокультурных особенностей, потребностей города, в 

котором осуществляется образовательная деятельность, учитывает характерные для  

младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет) возрастные особенности и опирается на 

планируемые в соответствии с Федеральным образовательным стандартом начального общего 

образования результаты.     

Основными характеристиками личности, достигаемыми на протяжении младшего 

школьного возраста (от 6,5 до 11 лет), являются: 

 смена ведущей деятельности ребёнка – переход от игры к систематическому, социально 

организованному обучению (при сохранении значимости игровой, на базе которой 

развиваются учебные навыки и компетентности); 

 формирование системы учебных и познавательных мотивов, умение принимать, 

сохранять и реализовывать учебные цели (в процессе их реализации младший школьник 

учится планировать свою учебную деятельность, осуществлять её контроль и оценку);  

 выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную деятельность, 

требующую значительного умственного напряжения  и длительной сосредоточенности; 

 эмоциональность, впечатлительность, отзывчивость и уравновешенность (младший 

 школьник в достаточной степени управляет проявлениями своих чувств, различает 

ситуации, в которых их необходимо сдерживать, сочувствует товарищу, адекватно реагирует 

на эмоции учителя); 

 приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает значимость 

межличностных и деловых отношений; 

 усиление роли самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности (формируется на основе оценки его «значимыми другими», которыми 

являются, прежде всего, взрослые, особенно учитель). 
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Большое внимание при формировании состава обучающихся уделяется соблюдению 

преемственности с дошкольным образованием. Часть детей, поступающих в первые классы 

школы, это выпускники МБДОУ № 50 «Солнышко», МБДОУ № 20 «Я сам», МБДОУ № 7. 

Традиционно в течение года ведется организационная работа, а именно:  

- сбор сведений о детях – дошкольниках, изучение состояния здоровья детей;  

- родительские собрания: «Ваш ребенок идет в школу», «Особенности организации обучения 

первоклассников в условиях ФГОС НОО»;  

- посещение учителями, которые будут набирать первоклассников, занятий в детских садах, 

мероприятий; 

- посещение итоговых ППк в детских садах с целью уточнения информации о детях, 

нуждающихся в индивидуальном подходе, сопровождении; 

- организация знакомства родителей и будущих первоклассников со школой («День открытых 

дверей»). 

Основными  участниками  образовательных  отношений являются: 

– обучающиеся; 

– родители (законные представители); 

– педагогические работники; 

– общественность (через участие в управляющем совете школы).  

Разработанная основная образовательная программа предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения образовательной программы всеми 

обучающимися, создание условий для образования детей с особыми образовательными 

потребностями (одарённые дети и дети с ограниченными возможностями здоровья) на основе 

уровневого подхода в обучении, дифференциации и индивидуализации обучения и 

воспитания; 

Личностные  результаты  обучения  отражают  систему  ценностных ориентаций  

младшего  школьника,  его  отношение  к  окружающему  миру, личностные качества. Они  

не подлежат итоговой оценке  в виде отметки и не являются критерием перевода 

учащегося в основную школу. Личностные  результаты  учащегося  фиксируются  

учителем  в  двух документах:  характеристике  ученика  и  его  «Портфеле достижений».  

Характеристика, которая  выдается  выпускнику  начальной  школы,  отражает  его 

отличительные  индивидуальные  особенности,  не  только  связанные  с освоением  

учебных  предметов  (успеваемость),  но  и  раскрывающие  черты его  характера,  

личностные  качества.  Характеристика  включает  в  себя следующие позиции: 

1)  оценка  успеваемости  учащегося,  его  достижения  в  изучении учебных  предметов,  

возможные  трудности  усвоения  отдельного программного материала; 

2)  уровень  сформированности  учебно-познавательной  мотивации, отношения  к  

учебной  деятельности;  учебная  самостоятельность  и инициативность (высокий, средний, 

низкий); 

3)  взаимоотношения  с  одноклассниками,  уровень сформированности лидерских качеств, 

участие в совместной деятельности, наличие друзей в классе; отношение к учащемуся 

других детей. 

Предметные  результаты  обучения  представлены  в  содержании программы учебного 

предмета по каждому классу.  

Метапредметные результаты обучения раскрываются через умения и  универсальные  

учебные  действия.  В  соответствии  с  ФГОС  НОО  они отражают  базовый  уровень  

планируемых  результатов.  Для  оценки достижения  метапредметных  результатов  

обучения  проводится  итоговая контрольная  работа.  Проверка  уровня  достижений  

учащегося  в соответствии  с  ФГОС  НОО  осуществляется  в  конце четвертого года 

обучения. Контрольная работа проходит в четвертом классе, в марте-апреле месяце, в 

течение одного урока. 

 

 Выявление и развитие способностей обучающихся, включая одарённых детей, через 

систему  секций, кружков, организацию общественно полезной деятельности; 
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 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности через различные формы организации 

внеурочной деятельности; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и за его 

пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты ООП НОО МБОУ «Иланская 

СОШ №41» достигаются  посредством  формирования  универсальных  учебных  действий, 

как основы умения учиться, через УМК: «Школа России», «Начальная школа XXI века», 

«Перспектива», проблемно ориентированного развивающего обучения Л.В. Занкова. 

«Перспектива» представляет собой целостную информционно-образовательную среду, 

реализующую единые идеологические, дидактические и методические принципы, отвечающие 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС). Учебно-

методический комплект «Перспектива» создан на концептуальной основе, отражающей 

современные достижения в области психологии и педагогики, с сохранением при этом тесной 

связи с лучшими традициями классического школьного образования России, обеспечивает 

доступность знаний и качественное усвоение программного материала, всестороннее развитие 

личности младшего школьника с учетом его возрастных особенностей, интересов и 

потребностей. 

Ведущим понятием для учебно-методического комплекта системы развивающего 

обучения Л.В. Занкова является понятие «целостность»:  

1) целостность системы (интеграция горизонтальная):  

- общность цели (достижение оптимального общего развития каждого ребенка);  

- задачи обучения (представить школьникам общую целостную картину мира на основе 

науки, литературы, искусства и непосредственного познания);  

- единые дидактические принципы (обучение на высоком уровне трудности с 

соблюдением меры трудности; ведущая роль теоретических знаний; осознание процесса 

учения; быстрый темп прохождения учебного материала; работа над развитием каждого 

ребенка, в том числе и слабого);  

- типические свойства методической системы (многогранность, процессуальность, 

коллизии, вариативность);  

- система изучения результативности;  

- требования к организационным формам и условиям протекания учебного процесса;  

2) целостность курса каждого учебного предмета (интеграция вертикальная).  

Учебный материал во всех учебниках представлен в таких формах, которые 

предполагают самостоятельную деятельность учащихся по открытию и усвоению новых 

знаний. При этом связи между знаниями усложняются постепенно, по мере введения нового 

материала. Создаются условия для формулирования продуктивных заданий, которые 

нацеливают ребенка на исследование, а значит, не только включают его в активную 

деятельность, но и способствуют взаимодействию детей друг с другом. Особое значение имеет 

организация учебного материала в различных формах сравнения, в том числе и для 

постановки проблемных задач. УМК обеспечивает регулярность подобных заданий с учетом 

нарастания сложности характера учебного материала. В структуре и содержании учебников 

отражаются этапы организации учебного процесса: система заданий поискового характера, 

ведущая к раскрытию смысла понятия, правила, действия, сличение результатов 

самостоятельной работы с вводимыми понятиями, применение усваиваемых знаний в 

разнообразных условиях их проявления во взаимосвязи с ранее изученным. Комплект 

учебников по системе Л.В. Занкова включает учебники по всем предметным областям 

начальной школы, рабочие тетради. 

УМК «Школа России» обеспечивает реализацию вариативного подхода и позволяют 

организовать и направить учебно-воспитательный процесс в соответствии с ФГОС  на 

формирование УУД, духовно-нравственное воспитание младших школьников, укрепление 

физического и психического здоровья детей, сохранение и поддержку индивидуальности 

ребёнка. 
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В основе проекта «Начальная школа XXI века» лежит идея личностно- 

ориентированного образования, то есть учитель отказывается от авторитарного, инструктивно 

- репродуктированного характера обучения в пользу демократического, поисково-творческого. 

Такой вид обучения обеспечивает права каждого школьника на индивидуальное развитие, 

которое не противоречит его психологическому статусу (интересам, склонностям, 

возможностям). Существенным итогам пребывания ребенка в школе является 

сформированность тех психических новообразований, качеств его личности, которые 

необходимы школьнику для успешного обучения. У школьников развиваются критическое 

мышление, самоконтроль и самооценка, что отражает достаточно высокий уровень их общих 

способностей. Учащиеся имеют возможность добывать знания в процессе самостоятельной 

поисковой деятельности и путем коллективного обсуждения находить верный ответ. На всех 

уроках по программе «Начальная школа XXI века» применяется дифференцированное 

обучение. Только индивидуальный подход к каждому ребенку, только дифференцированная 

работа на уроке позволяет учителю добиться поставленных целей, успешно решить задачи 

каждого урока. 

Методический  аппарат  учебников УМК: «Школа  России», «Начальная школа XXI 

века», «Перспектива», проблемно ориентированного развивающего обучения Л.В. Занкова 

построен  с  учетом  возможности применения  в  практике  учителя  широкого  спектра  

современных  технологий,  методов, форм,  приемов  и  иных  образовательных  ресурсов  

организации  учебно-воспитательной работы с учащимися в процессе как урочной, так и 

внеурочной деятельности. 

При получении начального общего образования допускается  различное  сочетание  форм  

получения  образования  и форм обучения. 

Срок  получения  начального  общего  образования  составляет  четыре года.  

Мониторинг  реализации  программы  осуществляется  согласно  плану-графику школьной  

системы  оценки  качества  образования,  утвержденному  директором  МБОУ «Иланская 

СОШ  № 41». 

Промежуточные итоги реализации и результаты мониторинга ООП НОО ежегодно 

отражаются  в отчете о результатах самообследования МБОУ «Иланская СОШ  № 41».   

Для достижения современного качества образования и эффективного информационного  

обеспечения  реализации  ООП  НОО  создана  информационная среда, включающая в себя: 

программное обеспечение открытой сети в Интернет; официальный сайт  ОО,  виртуальная 

учительская, электронные (цифровые) образовательные ресурсы. 

МБОУ «Иланская СОШ  № 41»  обеспечивает  ознакомление  обучающихся  и  их 

родителей (законных представителей) как участников образовательной деятельности: 

 с Уставом  МБОУ «Иланская СОШ № 41» и  другими  документами,  регламентирующими  

осуществление образовательной деятельности. 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной  программы  начального  общего  образования,  установленными 

законодательством  Российской  Федерации  и  уставом  образовательного учреждения; 

 с реализацией оптимизационной модели внеурочной деятельности (с учетом 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность обучающихся –  специально организованная деятельность   

обучающихся 1-4  классов, представляющая собой неотъемлемую  часть  образовательной  

деятельности  в школе, отличная от урочной  системы  обучения.  Время,  отведенное  на  

внеурочную деятельность,  не  учитывается  при  определении  максимально  допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов  

финансирования,  направляемых  на  реализацию  основной образовательной программы.  

Целью  внеурочной  деятельности  является  содействие  в  обеспечении достижения  

ожидаемых  результатов  обучающихся 1-4  классов  в соответствии  с  основной  

образовательной программой начального общего образования. Внеурочная  деятельность  
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направлена  на  удовлетворение индивидуальных  потребностей  обучающихся,  путем  

предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие детей. Кроме  

того,  внеурочная  деятельность  в МБОУ «Иланская СОШ  № 41  позволяет  решить  еще 

целый ряд очень важных задач:  

 обеспечить  благоприятную  адаптацию  ребенка  в  организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

 улучшить условия для развития ребенка;  

 учесть  возрастные  и  индивидуальные  особенности  обучающихся.  

Внеурочная  деятельность  организуется по направлениям развития личности:  спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,  

общекультурное-  в  таких  формах,  школьные спортивные клубы и секции, конференции, 

олимпиады,  военно–патриотические  объединения,  экскурсии, соревнования,  поисковые  и  

научные  исследования,  общественно  полезные практики и другие формы работы на 

добровольной основе в соответствии с выбором  участников  образовательных  отношений.  

Исходя  из  задач,  форм  и  содержания  внеурочной  деятельности,  для ее  реализации  

используется  оптимизационная  модель.  Внеурочная деятельность  осуществляется  через:  

учебный  план  образовательной организации,  план  внеурочной  деятельности,  

внутришкольную систем дополнительного образования; классное руководство, деятельность  

иных  педагогических  работников  школы; дополнительное  образование  учреждений 

культуры и спорта. Организация внеурочной деятельности  регламентируется  Положением  

об  организации внеурочной  деятельности (локальный акт школы), планом  внеурочной 

деятельности и расписанием занятий. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

 
Планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной программы 

начального общего образования являются одним из важнейших механизмов  реализации  

требований  Стандарта  к  результатам обучающихся,  освоивших  основную  

образовательную  программу.  Они представляют  собой  систему  обобщенных  личностно-

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, 

что  обеспечивает  определение  и  выявление  всех  составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

- обеспечивают  связь  между  требованиями  стандарта, образовательной  деятельностью  и  

системой  оценки  результатов  освоения основной  образовательной  программы  

начального  общего  образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учетом 

ведущих целевых  установок  их  освоения,  возрастной  специфики  обучающихся  и 

требований, предъявляемых системой оценки; 

- являются  содержательной  и  критериальной  основой  для  разработки программ  учебных  

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

качества  освоения  обучающимися  основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 
 определения динамики развития обучающихся на основе выделения  достигнутого  уровня  

развития  и  ближайшей  перспективы  – зоны ближайшего развития ребенка; 

 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; 
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 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. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 

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

материала ожидается от выпускников.  

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

их  значимость  для  решения  основных  задач  образования  на данном  уровне,  

необходимость  для  последующего  обучения,  а  также потенциальная  возможность  их  

достижения  большинством  обучающихся, как  минимум,  на  уровне,  характеризующем  

исполнительскую компетентность обучающихся. 

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  

уровне  начального  общего образования. 

При  получении  начального  общего  образования  устанавливаются планируемые 

результаты освоения 

 междисциплинарной  программы  «Формирование  универсальных  учебных 

действий»,  а  также  её  разделов: «Чтение.  Работа  с  текстом»  и «Формирование 

ИКТ-компетентности учащихся»; 

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

«Иностранный  язык»,  «Математика»,  «Окружающий  мир»,  «Основы религиозных  

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

«Физическая культура», «Смысловое чтение». 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 
(личностные и метапредметные результаты) 

 
В результате изучения всех без исключения предметов и организации внеурочной 

деятельности при получении начального общего образования у выпускников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты 

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; 
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– 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. 

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. 

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; 
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– 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; 

– 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; 

– 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 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; 
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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 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами 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 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. 
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1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом 
(метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов и организации 

внеурочной деятельности при получении  начального общего образования выпускники 

приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе 

чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научнопознавательных текстов, 

инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использования информации.  

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной 

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

рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

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

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

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

их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из 

разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в 

простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее 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 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; 
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– 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 

(противоречивую) информацию. 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

 
В результате изучения всех без исключения предметов и организации внеурочной 

деятельности на уровне начального общего образования начинается формирование навыков 

обучающихся, необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе.  

Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых 

объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и 

движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как 

устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в сети 

Интернет. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (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 

медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее 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 
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разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые УУД и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности при получении основного и среднего общего 

образования. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного 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, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, 

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 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 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 освоения основной образовательной 

программы начального общего образования  

с учетом специфики содержания предметных областей 
 

1.2.2. Русский язык и литературное чтение 

Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на уровне начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения 

и явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоционально-

ценностное отношение к русскому, стремление к его грамотному использованию, русский 

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

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

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

самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших ООП НОО, будет сформировано отношение к правильной 

устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные 

представления о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 
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успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных позиций 

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

умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет 

умением проверять написанное; 

- получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: 

познакомится с разделами изучения языка - фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса 

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 

как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что 

послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) УУД с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших ООП НОО, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

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

продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующем уровне 

образования. 

 

Наименование учебного 

предмета и 

содержательной линии 

 

Выпускник научиться Выпускник получит 

возможность научиться 

Русский язык  

Содержательная линия «Система языка»: 

Фонетика и 

графика 

• 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 

 пользоваться русским 

алфавитом на основе знания 

последовательности букв в нем 

для упорядочивания слов и 

поиска необходимой 

информации в различных 

словарях и справочниках. 
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для 

упорядочивания слов и 

поиска нужной 

информации. 

Орфоэпия  соблюдать нормы 

русского 

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.). 

Состав слова 

(морфемика) 

различать изменяемые и 

неизменяемые слова; 

• различать родственные 

(однокоренные) слова и 

формы 

слова; 

• находить в словах 

окончание, 

корень, приставку, 

суффикс. 

научиться 

разбирать 

по составу слова с 

однозначно 

выделяемыми 

морфемами в 

соответствии с 

предложенным в 

учебнике 

алгоритмом, 

 оценивать 

правильность 

проведения разбора 

слова по составу. 

Лексика  выявлять слова, 

значение 

которых требует 

уточнения; 

 подбирать синонимы 

для устранения повторов 

в тексте; 

• определять значение 

слова по 

тексту или уточнять с 

помощью 

толкового словаря. 

• подбирать 

антонимы для 

точной 

характеристики 

предметов при их 

сравнении; 

• различать 

употребление в 

тексте слов в прямом 

и 

переносном значении 

(простые случаи); 
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• оценивать 

уместность использования слов в 

тексте; 

• выбирать слова из 

ряда предложенных 

для успешного 

решения 

коммуникативной 

задачи. 

Морфология 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. 

 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. 

Синтаксис  различать предложение, 

словосочетание, слово; 

• устанавливать при 

помощи 

смысловых вопросов 

связь 

между словами в 

словосочетании и 

предложении; 

•классифицировать 

предложения 

по цели высказывания, 

находить 

повествовательные/побуд

ительны 

е/вопросительные 

предложения; 

различать 

второстепенные 

члены предложения — 

определения, 

дополнения, 

обстоятельства; 

• выполнять в 

соответствии с 

предложенным в 

учебнике 

алгоритмом разбор 

простого 

предложения (по 

членам предложения, 

синтаксический), 

оценивать 

правильность 



24 
 

•определять 

восклицательную/невоскл

ицатель 

ную интонацию 

предложения; 

• находить главные и 

второстепенные (без 

деления на виды) члены 

предложения; 

• выделять предложения с 

однородными членами. 

разбора; 

• различать простые 

и сложные 

предложения. 

Содержательная 

линия 

«Орфография и 

пунктуация» 

 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. 

 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» 

 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, 

 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, 
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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. 

 

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). 
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Литературное чтение 
 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития 

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У 

обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать 

художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-

нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они 

получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, 

соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических 

потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 

возможностями русского языка, используемыми в художественных произведениях, научатся 

соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 

систематическому изучению литературы при получении основного общего образования, 

будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 

сформированы УУД, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, 

основы элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Они научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 

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

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 

получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, 

родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 

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. 

 

Литературное чтение 

 Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

 осознавать значимость чтения для 

дальнейшего обучения, 

саморазвития; воспринимать 

 осмысливать 

эстетические и 

нравственные ценности 
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чтение как источник эстетического, 

нравственного, познавательного 

опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского 

интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации; 

 прогнозировать содержание текста 

художественного произведения по 

заголовку, автору, жанру и 

осознавать цель чтения; 

 читать со скоростью, позволяющей 

понимать смысл прочитанного; 

 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: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное 

поисковое, выборочное 

просмотровое в соответствии с 

целью чтения (для всех видов 

текстов); 

 ориентироваться в содержании 

художественного, учебного и 

научно-популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении 

вслух и про себя, при 

прослушивании):  

 для художественных текстов: 

определять главную мысль и 

героев произведения; 

воспроизводить в воображении 

словесные художественные образы 

и картины жизни, изображенные 

автором; этически оценивать 

поступки персонажей, формировать 

свое отношение к героям 

произведения; определять 

основные события и устанавливать 

их последовательность; 

озаглавливать текст, передавая в 

заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные 

сведения, факты, описания), 

художественного текста 

и высказывать суждение; 

 осмысливать 

эстетические и 

нравственные ценности 

художественного текста 

и высказывать 

собственное суждение; 

 высказывать 

собственное суждение о 

прочитанном 

(прослушанном) 

произведении, 

доказывать и 

подтверждать его 

фактами со ссылками на 

текст; 

 устанавливать 

ассоциации с жизненным 

опытом, с впечатлениями 

от восприятия других 

видов искусства;  

 составлять по аналогии 

устные рассказы 

(повествование, 

рассуждение, описание). 
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заданную в явном виде; задавать 

вопросы по содержанию 

произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из 

текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой 

справочной литературы; 

 для научно-популярных текстов: 

определять основное содержание 

текста; озаглавливать текст, в 

краткой форме отражая в названии 

основное содержание текста; 

находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные 

сведения, факты, описания 

явлений, процессов), заданную в 

явном виде; задавать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на 

них, подтверждая ответ примерами 

из текста; объяснять значение 

слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой 

справочной литературы;  

 использовать простейшие приемы 

анализа различных видов текстов: 

 для художественных текстов: 

устанавливать взаимосвязь между 

событиями, фактами, поступками 

(мотивы, последствия), мыслями, 

чувствами героев, опираясь на 

содержание текста;  

 для научно-популярных текстов: 

устанавливать взаимосвязь между 

отдельными фактами, событиями, 

явлениями, описаниями, 

процессами и между отдельными 

частями текста, опираясь на его 

содержание;  

 использовать различные формы 

интерпретации содержания текстов: 

 для художественных текстов: 

формулировать простые выводы, 

основываясь на содержании текста; 

составлять характеристику 

персонажа;интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его 

жанровые, структурные, языковые 

особенности; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например, 

соотносить ситуацию и поступки 

героев, объяснять (пояснять) 
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поступки героев, опираясь на 

содержание текста;  

 для научно-популярных текстов: 

формулировать простые выводы, 

основываясь на тексте; 

устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, 

например, объяснять явления 

природы, пояснять описываемые 

события, соотнося их с 

содержанием текста; 

 ориентироваться в нравственном 

содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с 

нравственными нормами (только 

для художественных текстов); 

 различать на практическом уровне 

виды текстов (художественный и 

научно-популярный), опираясь на 

особенности каждого вида текста 

(для всех видов текстов); 

 передавать содержание 

прочитанного или прослушанного с 

учетом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого) 

(для всех видов текстов); 

 участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного 

текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать 

собственное мнение, соблюдая 

правила речевого этикета и правила 

работы в группе), опираясь на текст 

или собственный опыт (для всех 

видов текстов). 

 

Круг детского 

чтения (для всех 

видов текстов) 

 

 осуществлять выбор книги в 

библиотеке (или в 

контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по 

собственному желанию; 

 вести список прочитанных книг с 

целью использования его в 

учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для 

планирования своего круга 

чтения; 

 составлять аннотацию и краткий 

отзыв на прочитанное 

произведение по заданному 

образцу. 

 работать с 

тематическим 

каталогом; 

 работать с детской 

периодикой; 

 самостоятельно писать 

отзыв о прочитанной 

книге (в свободной 

форме). 

 

Литературовед-  распознавать некоторые  воспринимать 
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ческая 

пропедевтика 

(только для 

художественных 

текстов) 

отличительные особенности 

художественных произведений (на 

примерах художественных образов 

и средств художественной 

выразительности); 

 отличать на практическом уровне 

прозаический текст 

от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и 

стихотворных текстов; 

 различать художественные 

произведения разных жанров 

(рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры 

этих произведений; 

 находить средства художественной 

выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

 

художественную 

литературу как вид 

искусства, приводить 

примеры проявления 

художественного 

вымысла в произведениях; 

 сравнивать, 

сопоставлять, делать 

элементарный анализ 

различных текстов, 

используя ряд 

литературоведческих 

понятий (фольклорная и 

авторская литература, 

структура текста, 

герой, автор) и средств 

художественной 

выразительности 

(иносказание, метафора, 

олицетворение, 

сравнение, эпитет); 

 определять позиции 

героев художественного 

текста, позицию автора 

художественного 

текста. 

 

Творческая 

деятельность 

(только для 

художественных 

текстов) 

 создавать по аналогии собственный 

текст в жанре сказки и загадки; 

 восстанавливать текст, дополняя 

его начало или окончание, или 

пополняя его событиями; 

 составлять устный рассказ по 

репродукциям картин художников 

и/или на основе личного опыта; 

составлять устный рассказ на 

основе прочитанных произведений 

с учетом коммуникативной задачи 

(для разных адресатов). 

 вести рассказ (или 

повествование) на основе 

сюжета известного 

литературного 

произведения, дополняя 

и/или изменяя его 

содержание, например, 

рассказывать известное 

литературное 

произведение от имени 

одного из действующих 

лиц или неодушевленного 

предмета; 

 писать сочинения по 

поводу прочитанного в 

виде читательских 

аннотации или отзыва; 

 создавать серии 

иллюстраций с 

короткими текстами по 

содержанию 

прочитанного 

(прослушанного) 

произведения; 

 создавать проекты в виде 

книжек-самоделок, 
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презентаций с 

аудиовизуальной 

поддержкой и 

пояснениями; 

 работать в группе, 

создавая сценарии и 

инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное 

самостоятельно) 

художественное 

произведение, в том числе 

и в виде мультимедийного 

продукта (мультфильма). 
 

 

1.2.3. Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 

Обеспечивает: 

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. 

Родной язык (русский) 

 

 Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

«Русский язык: 

прошлое и 

настоящее» 

 

 распознавать слова с 

национально-культурным 

компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями 

мировосприятия и отношениями 

между людьми; с качествами и 

чувствами людей; родственными 

отношениями); 

 распознавать русские 

традиционные сказочные образы, 

эпитеты и сравнения в 

произведениях устного народного 

творчества и произведениях детской 

художественной литературы; 

1. Понимать взаимосвязи 

языка, культуры и 

истории народа: 

 осознавать роль 

русского родного языка в 

постижении культуры 

своего народа; 

 осознавать язык как 

развивающиеся явления, 

связанного с историей 

народа; 

 осознавать 

национальное своеобразие, 
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осознавать уместность употребления 

эпитетов и сравнений в речи; 

использовать словарные статьи 

учебного пособия для определения 

лексического значения слова; 

 понимать значение русских 

пословиц и поговорок, связанных с 

изученными темами; 

 понимать значение 

фразеологических оборотов, 

связанных с изученными темами; 

осознавать уместность их 

употребления в современных 

ситуациях речевого общения; 

 использовать собственный 

словарный запас для свободного 

выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и 

стилю общения; 

 

богатство, 

выразительности русского 

языка; 

 распознавать слова с 

национально-культурным 

компонентом значения 

(лексика, связанная с 

особенностями 

мировосприятия и 

отношениями  между 

людьми; слова, 

обозначающие предметы и 

явления традиционного 

русского быта; 

фольклорная лексика);  

 понимать традиционные 

русские сказочные образы, 

понимать 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; 

 понимать значения 

фразеологических 

оборотов, отражающих 

русскую культуру, 

менталитет русского 

народа, элементы русского 

традиционного быта; 

уместное употребление их 

в современных ситуациях 

речевого общения (в 

рамках изученного); 

 понимать значения 

русских пословиц и 

поговорок, крылатых 

выражений; правильное их 

употребление в 

современных ситуациях 

речевого общения (в 

рамках изученного); 

 понимать значения 

устаревших слов с 

национально-культурным 

компонентом (в рамках 

изученного). 

«Язык в 

действии» 

 

 соотносить собственную и 

чужую речь с нормами современного 

русского литературного языка (в 

рамках изученного); соблюдать на 

письме и в устной речи нормы 

современного русского 

литературного языка (в рамках 

изученного); 

 произносить слова с 

правильным ударением (в рамках 

изученного); выбирать из 

нескольких возможных слов то 

слово, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому 

предмету или явлению реальной 

действительности; 

 проводить синонимические 

замены с учётом особенностей 

текста; заменять синонимическими 

конструкциями отдельные глаголы, у 

которых нет формы 1-го лица 

единственного числа настоящего и 

будущего времени; 

 выявлять и исправлять в 

устной речи типичные 

грамматические ошибки, связанные 

с нарушением согласования имени 

существительного и имени 

прилагательного в числе, роде, 

падеже; с нарушением координации 

подлежащего и сказуемого в числе, 

роде (если сказуемое выражено 

глаголом в форме прошедшего 
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времени); соблюдать изученные 

пунктуационные нормы при записи 

собственного текста; 

 пользоваться учебными 

толковыми словарями для 

определения лексического значения 

слова; 

 пользоваться 

орфографическим словарём для 

определения нормативного 

написания слов; 

 пользоваться учебным 

этимологическим словарём для 

уточнения происхождения слова; 

 

2.Овладевать основными 

нормами русского 

литературного языка 

(орфоэпическими, 

лексическими, 

грамматическими, 

стилистическими), 

приобретение опыта 

использования языковых 

норм в речевой практике: 

• осознавать важности 

соблюдения норм 

современного русского 

литературного языка для 

культурного человека; 

• соотносить собственную 

и чужую речь с нормами 

современного русского 

литературного языка (в 

рамках изученного);  

• соблюдать на письме и в 

устной  речи  нормы  

современного  русского 

литературного языка (в 

рамках изученного);  

• обогащать активный и 

пассивный словарный 

запас, расширять объём 

используемых в речи 

языковых средств для 

свободного выражения 

мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации и 

стилю общения; 

- соблюдать основные 

орфоэпические и 

акцентологические 

нормы современного 

русского литературного 

языка:  

• произносить слова с 

правильным ударением 

(расширенный перечень 

слов); 

• осознавать 

смыслоразличительную 

роль ударения на примере 

омографов; 

- соблюдать основные 

лексические нормы 

современного русского 

литературного языка:  

• выбирать из нескольких 

«Секреты речи и 

текста» 

 

 различать этикетные формы 

обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации; 

 владеть правилами 

корректного речевого поведения в 

ходе диалога; 

 использовать 

коммуникативные приёмы устного 

общения: убеждение, уговаривание, 

похвала, просьба, извинение, 

поздравление; 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; 

 анализировать информацию 

прочитанного и прослушанного 

текста: отделять главные факты от 

второстепенных, выделять наиболее 

существенные факты, устанавливать 

логическую связь между фактами; 

составлять план текста, не 

разделённого на абзацы; 

пересказывать текст с изменением 

лица; 

 создавать тексты-

повествования о посещении музеев, 

об участии в народных праздниках, 

об участии в мастер-классах, 

связанных с народными 

промыслами; 

 оценивать устные и 

письменные речевые высказывания с 

точки зрения точного, уместного и 
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выразительного словоупотребления; 

редактировать письменный текст с 

целью исправления речевых ошибок 

или с целью более точной передачи 

смысла; 

 соотносить части 

прочитанного или прослушанного 

текста: устанавливать причинно-

следственные отношения этих 

частей, логические связи между 

абзацами текста; приводить 

объяснения заголовка текста. 

 

возможных слов те слова, 

которое наиболее  точно 

соответствует 

обозначаемому  предмету 

или явлению реальной 

действительности; 

• проводить 

синонимические замены с 

учётом особенностей 

текста; 

• выявлять и исправлять 

речевые ошибки в устной 

речи; 

• редактировать 

письменный текст с целью 

исправления речевых 

ошибок или с целью более 

точной передачи смысла; 

- соблюдать основные 

грамматические нормы 

современного русского 

литературного языка:  

• употреблять отдельные 

грамматические формы 

имен существительных: 

словоизменение отдельных 

форм множественного 

числа имен 

существительных; 

• употреблять отдельные 

глаголы в форме 1 лица 

единственного числа 

настоящего и будущего 

времени, заменять 

синонимическими 

конструкциями отдельных 

глаголов, у которых нет 

формы 1 лица 

единственного числа 

настоящего и будущего 

времени; 

• выявлять и исправлять в 

устной речи типичные 

грамматические ошибки, 

связанные 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 
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прошедшего времени); 

• редактировать 

письменный текста с целью 

исправления 

грамматических ошибок; 

- соблюдать основные 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

современного русского 

литературного языка (в 

рамках изученного в 

основном курсе): 

• соблюдать изученные 

орфографические нормы 

при записи собственного 

текста; 

• соблюдать изученные 

пунктуационные нормы 

при записи собственного 

текста; 

- совершенствовать 

умения пользоваться 

словарями:  

• использовать учебные 

толковые словари для 

определения лексического 

значения слова,  для 

уточнения нормы 

формообразования; 

• использовать учебные 

фразеологические  словари,  

учебные словари 

синонимов и антонимов для 

уточнения значения слова и 

в  процессе редактирования 

текста; 

• использовать учебные 

орфоэпические словари для 

определения нормативного 

произношения слова, 

вариантов произношения; 

• использовать учебные 

словари для уточнения 

состава слова; использовать 

учебные этимологические 

словари для уточнения 

происхождения слова; 

• использовать 

орфографические словари 

для определения 

нормативного написания 

слов 

3.Совершенствовать 
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различные виды устной 

и письменной речевой 

деятельности 

(говорения и слушания, 

чтения и письма), 

соблюдать нормы 

речевого этикета: 

• владеть различными 

приемами слушания 

научно-познавательных и 

художественных текстов об 

истории языка и культуре 

русского народа; 

• владеть различными 

видами чтения (изучающим 

и поисковым) научно-

познавательных и 

художественных текстов об 

истории языка и культуре 

русского народа; 

• читать и выполнять 

смысловой анализ 

фольклорных и 

художественных текстов 

или их фрагментов 

(народных и литературных 

сказок, рассказов, загадок, 

пословиц, притч и т.п.), 

определение языковых 

особенностей текстов;  

• анализировать 

информацию прочитанного 

и прослушанного текста: 

отделять главные факты от 

второстепенных; выделять 

наиболее существенные 

факты; устанавливать 

логическую связь между 

фактами; 

• умение соотносить части 

прочитанного или 

прослушанного текста: 

устанавливать причинно-

следственные отношения 

этих частей, логические 

связи между абзацами 

текста; составлять план 

текста, не разделённого на 

абзацы; приводить 

объяснения заголовка 

текста; владеть приёмами 

работы с примечаниями к 

тексту; 
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• выполнять 

информационную 

переработку 

прослушанного или 

прочитанного текста: 

пересказ с изменением 

лица; 

•  использовать 

коммуникативные приемы 

устного общения: 

убеждение, уговаривание, 

похвала, просьба, 

извинение, поздравление;  

• использовать 

коммуникативные приемы 

диалога (начало и 

завершение диалога и др.), 

владение  правилами 

корректного речевого 

поведения в ходе диалога; 

• строить устные 

сообщения различных 

видов: развернутый ответ, 

ответ-добавление, 

комментирование ответа 

или работы одноклассника, 

мини-доклад; 

• создавать тексты-

рассуждения с 

использованием различных 

способов аргументации;  

• создавать тексты-

повествования (например, 

заметки о посещении 

музеев, о путешествии по 

городам; об участии в 

народных праздниках; об 

участии в мастер-классах, 

связанных с народными 

промыслами); 

• создать тексты как 

результат собственного 

мини-исследования; 

оформлять сообщения в 

письменной форме и 

представление его в устной 

форме; 

• оценивать устные и 

письменные речевые 

высказывания с точки 

зрения точного, уместного 

и выразительного 

словоупотребления; 
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• редактировать 

собственные тексты с 

целью совершенствования 

их содержания и формы; 

сопоставление чернового и 

отредактированного 

текстов. 

- соблюдать основные 

нормы русского 

речевого этикета:  

• соблюдать принципы  

этикетного  общения, 

лежащие в основе русского 

речевого этикета;  

• различать этикетные 

формы обращения в 

официальной и 

неофициальной речевой 

ситуации. 

 

 

Литературное чтение на родном языке (русском) 

 

Обеспечивает:  

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

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

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

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

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

культурной самоидентификации; 

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

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания 

и получения дополнительной информации. 

 Предметные результаты и цели образования при получении начального общего 

образования по предметам русский язык, литературное чтение и родной (русский) язык и 

литературное чтение на родном (русском) языке полностью совпадают и направлены на: 

-воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому (родному) языку; 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности; 
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-развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским (родным) литературным языком в разных 

сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

-освоение знаний о русском (родном) языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского 

(родного) литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и 

расширение круга используемых грамматических средств; 

-формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

-применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

Коммуникативная компетенция - овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся начальной школы на разных ее этапах. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции - освоение знаний о языке 

как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными нормами 

русского (родного) литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского (родного) языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Государственный язык для гражданина страны, в которой он живет, является основой 

национального самосознания. Русский язык является средством общения людей разных 

национальностей в России и за рубежом, что способствует формированию представлений о 

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

национального самосознания. МБОУ «Иланская средняя общеобразовательная школа № 41» 

организует образовательную деятельность на русском (государственном) языке. В рамках 

реализации Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования, планируемые результаты, указанные для учебных предметов «Родной язык 

(русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)», достигаются в рамках 

изучения учебных предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» (при отсутствии иных 

требований от участников образовательных отношений). 

 

Литературное чтение на родном языке (русском) 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

 понимать родную русскую литературу 

как национально-культурную ценность 

 Воспринимать художественную 

литературу как один из видов 
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народа, как особый способ познания жизни, 

как явление национальной и мировой 

культуры, средство сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

осознавать коммуникативно-эстетические 

возможности русского языка на основе 

изучения произведений русской литературы; 

 осознавать значимость чтения родной 

русской литературы для личного развития; 

для познания себя, мира, национальной 

истории и культуры; для культурной 

самоидентификации; для приобретения 

потребности в систематическом чтении 

русской литературы;   

 ориентироваться в нравственном 

содержании прочитанного, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами, 

определять позиции героев художественного 

текста, позицию автора художественного 

текста, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев;  

 владеть элементарными 

представлениями о национальном 

своеобразии метафор, олицетворений, 

эпитетов и видеть в тексте данные средства 

художественной выразительности; 

 совершенствовать в процессе чтения 

произведений русской литературы 

читательские умения: чтение вслух и про 

себя, владение элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и 

учебных текстов;  

 применять опыт чтения произведений 

русской литературы для речевого 

самосовершенствования: умения участвовать 

в обсуждении прослушанного/прочитанного 

текста, доказывать и подтверждать 

собственное мнение ссылками на текст; 

передавать содержание прочитанного или 

прослушанного с учетом специфики текста в 

виде пересказа (полного или краткого); 

составлять устный рассказ на основе 

прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных 

адресатов), читать наизусть стихотворные 

произведения; 

 самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, формировать и 

обогащать собственный круг чтения; 

пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной 

информации. 

искусства, соотносить впечатления 

от прочитанных (прослушанных) 

произведений с впечатлениями от 

других видов искусства; 

 создавать серии иллюстраций по 

содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

 пересказывать литературное 

произведение от имени одного из 

действующих лиц;  

 писать сочинения по поводу 

прочитанного в виде читательских 

аннотации или отзыва; 

 создавать проекты в виде текста 

или презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями. 
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1.2.4. Иностранный язык  
 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. 

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

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

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего 

народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 

письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с 

использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 

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

уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение 

своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования 

у обучающихся: 

- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т.е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом 

речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический 

кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых 

отличиях от родного языка; 

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

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

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

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

 

Английский язык 

Коммуникативные умения 

 Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Говорение  участвовать в элементарных диалогах, 

соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание 

предмета, картинки, пер 

сонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

 воспроизводить наизусть 

небольшие произведения 

детского фольклора; 

 составлять краткую 

характеристику 

персонажа; 

 кратко излагать 
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содержание 

прочитанного текста. 

Аудирование  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. 

 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  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. 

 догадываться о значении 

незнакомых слов по 

контексту; 

 не обращать внимания на 

незнакомые слова, не 

мешающие понимать 

основное содержание 

текста. 

 

Письмо  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. 

 

 в письменной форме 

кратко отвечать на 

вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в 

письменной форме по 

плану/ключевым словам; 

 заполнять простую 

анкету; 

 правильно оформлять 

конверт, сервисные поля в 

системе электронной 

почты (адрес, тема 

сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, 

каллиграфия, 

орфография 

 воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, 

знать последовательность букв в нем; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с 

решаемой учебной задачей; 

 отличать буквы от знаков 

 сравнивать и 

анализировать 

буквосочетания 

английского языка и их 

транскрипцию; 

 группировать слова в 

соответствии с 

изученными правилами 

чтения; 

 уточнять написание 
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транскрипции. слова по словарю; 

 использовать экранный 

перевод отдельных слов (с 

русского языка на 

иностранный и обратно) 

Фонетическая 

сторона речи 
 различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения 

звуков; 

 соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы 

предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с 

точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

 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 
 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. 

 узнавать простые 

словообразовательные 

элементы; 

 опираться на языковую 

догадку в процессе чтения 

и аудирования 

(интернациональные и 

сложные слова). 

 

Грамматическая 

сторона речи 
 распознавать и употреблять в речи 

основные коммуникативные типы 

предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в 

речи изученные части речи: 

существительные с 

определенным/неопределенным/нулев

ым артиклем; существительные в 

единственном и множественном числе; 

глаголсвязку 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 временны́х и 

пространственных отношений. 

 

 узнавать 

сложносочиненные 

предложения с союзами 

and и but; 

 использовать в речи 

безличные предложения 

(It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения 

с конструкцией there 

is/there are; 

 оперировать в речи 

неопределенными 

местоимениями some, any 

(некоторые случаи 

употребления: Can I have 

some tea? Is there any milk 

in the fridge? — No, there 

isn’t any); 

 оперировать в речи 

наречиями времени 

(yesterday, tomorrow, 

never, usually, often, 

sometimes); наречиями 

степени (much, little, 

very); 
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 распознавать в тексте и 

дифференцировать слова 

по определенным 

признакам 

(существительные, 

прилагательные, 

модальные/смысловые 

глаголы). 

 

1.2.5. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

- научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

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

- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

- научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

- получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

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

числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

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

- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

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

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы и прогнозы. 

Математика 

 Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

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 и записывать величины 

(массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные 

• выбирать единицу 

для измерения данной 

величины (длины, 

массы, площади, 

времени), объяснять 

свои действия. 
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единицы измерения величин и 

соотношения между ними 

(килограмм — грамм; 

год — месяц — неделя — сутки — 

час — минута, минута — секунда; 

километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр — сантиметр, 

метр — сантиметр, сантиметр — 

миллиметр), сравнивать 

названные величины, выполнять 

арифметические действия с этими 

величинами. 

Арифметически 

е 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 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). 

 выполнять 

действия с 

величинами; 

• использовать 

свойства арифметических 

действий для 

удобства вычислений; 

• проводить проверку 

правильности 

вычислений (с 

помощью обратного 

действия, прикидки и 

оценки результата 

действия). 

Работа с 

текстовыми 

задачами 

 устанавливать зависимость между 

величинами, 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; 

 решать задачи на нахождение 

доли величины и величины по 

значению ее доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая 

часть); 

 оценивать правильность хода 

решения и реальность ответа на 

вопрос задачи. 

• решать задачи в 3— 

4 действия; 

• находить разные 

способы решения 

задачи. 
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Пространственные 

отношения. 

Геометрические 

фигуры 

 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. 

распознавать, 

различать и 

называть 

геометрические 

тела: 

параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, 

конус. 

Геометрические 

величины 
 измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр 

треугольника, прямоугольника и 

квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры 

геометрических объектов, 

расстояния приближённо (на глаз). 

 вычислять 

периметр и 

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…», 

«верно/неверно, что…», 

«каждый», «все», 

«некоторые», «не»); 

 составлять, записывать и 

выполнять инструкцию 

(простой алгоритм), план 
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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). 

 
1.2.6. Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

 

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

общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

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

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

народов, культур и религий; 

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

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в 

их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, 

обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

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

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 
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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 со средствами ИКТ, 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. 

 Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Человек и 

природа 
 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 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 
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 использовать различные 

справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель 

растений и животных на основе 

иллюстраций, атласов, 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. 

электроэнергии) и 

природной среде; 

• пользоваться 

простыми навыками 

самоконтроля 

самочувствия для 

сохранения здоровья, 

осознанно выполнять 

режим дня, правила 

рационального 

питания и личной 

гигиены; 

• выполнять правила 

безопасного поведения 

в доме, на улице, 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 
 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 

 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 
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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, общество 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. 

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. 
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1.2.7. Основы религиозных культур и светской этики 

 

Планируемые результаты освоения предметной области Основы религиозных культур 

и светской этики включают общие результаты по предметной области (курсу) и результаты по 

каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по Основам 

православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, 

Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской 

этики. 

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. 

По выбору родителей (законных представителей) изучается модуль «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. 
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1.2.8. Искусство  

Изобразительное искусство 
 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

- будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

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

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

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

действительности и художественный вкус; 

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, 

которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, 

любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности 

за другого человека; 

- появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

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

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

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

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

«мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий ; 

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие. 

Обучающиеся: 

- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), 

живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-

прикладном искусстве; 

- смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

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

обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности; 

- научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, 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. 
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 Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Восприятие 

искусства 

и виды 

художественно 

й деятельности 

 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 художественно-творческой 

деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё 

отношение к ним средствами 

художественно-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. 

 воспринимать 

произведения 

изобразительного 

искусства, 

участвовать в 

обсуждении их 

содержания и 

выразительных 

средств, различать 

сюжет и содержание 

в знакомых 

произведениях; 

• видеть проявления 

художественной 

культуры вокруг 

(музеи искусства, 

архитектура, 

скульптура, дизайн, 

декоративные 

искусства в доме, на 

улице, в театре); 

• высказывать 

аргументированное 

суждение о 

художественных 

произведениях, 

изображающих 

природу и человека в 

различных 

эмоциональных 

состояниях. 

Азбука 

искусства. Как 

говорит 

искусство? 

 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, 

 пользоваться 

средствами 

выразительности 

языка живописи, 

графики, 

скульптуры, 

декоративно- 

прикладного 

искусства, 

художественного 

конструирования в 

собственной 

художественно- 
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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; 

• 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). 

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? 

 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 с опорой 

на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы 

действия. 

 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 
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 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. 

 

 

Музыка 
 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

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

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

развитии человека.  

В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего 

мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и 

чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные 

образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

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

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в 

том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с 

друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы отражают: 
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сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

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

создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах.  

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 

гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно-

нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и 

творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы 

позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и 

музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

 

 Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Слушание музыки  узнавать изученные 

музыкальные произведения и 

называть имена их авторов; 

 определять характер 

музыкального произведения, его 

образ, отдельные элементы 

музыкального языка: лад, темп, 

тембр, динамику, регистр; 

 различать типы интонаций, 

средства музыкальной 

выразительности, используемые 

при создании образа; 

 узнавать инструменты 

симфонического, камерного, 

духового, эстрадного, джазового 

оркестров, оркестра русских 

народных инструментов; 

 различать звучание 

оркестров и отдельных 

инструментов; 

 ориентироваться в 

тембровом звучании различных 

певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров 

(детских, женских, мужских, 

смешанных, а также народного, 

академического, церковного) и их 

исполнительских возможностях и 

особенностях репертуара; 

В результате изучения 

музыки на уровне начального 

общего образования 

обучающийся получит 

возможность научиться: 

 реализовывать 

творческий потенциал, 

собственные творческие 

замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в 

пении и интерпретации 

музыки, игре на детских и 

других музыкальных 

инструментах, музыкально-

пластическом движении и 

импровизации); 

 организовывать 

культурный досуг, 

самостоятельную 

музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

 использовать систему 

графических знаков для 

ориентации в нотном письме 

при пении простейших 

мелодий; 

 владеть певческим 

голосом как инструментом 

духовного самовыражения и 
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 ориентироваться в 

народной и профессиональной 

(композиторской) музыке; балете, 

опере, мюзикле, произведениях 

для симфонического оркестра и 

оркестра русских народных 

инструментов; 

 ориентироваться в 

выразительных возможностях и 

особенностях музыкальных форм: 

типах развития (повтор, контраст), 

простых двухчастной и 

трехчастной формы, вариаций, 

рондо; 

 определять жанровую 

основу в пройденных 

музыкальных произведениях; 

 импровизировать под 

музыку с использованием 

танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического 

интонирования. 

участвовать в коллективной 

творческой деятельности при 

воплощении 

заинтересовавших его 

музыкальных образов; 

 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, музицирование, 

драматизация и др.); собирать 

музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

 

Хоровое пение  исполнять Гимн Российской 

Федерации; 

 ориентироваться в способах 

и приемах выразительного 

музыкального интонирования; 

 грамотно и выразительно 

исполнять песни с 

сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с 

их образным строем и 

содержанием; 

 соблюдать при пении 

певческую установку, 

использовать в процессе пения 

правильное певческое дыхание; 

 петь преимущественно с 

мягкой атакой звука, осознанно 

употреблять твердую атаку в 

зависимости от образного строя 

исполняемой песни, петь 

доступным по силе, не 

форсированным звуком; 

 выговаривать слова песни, 

петь гласные округленным звуком, 

отчетливо произносить согласные;  

 использовать средства 

артикуляции для достижения 
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выразительности исполнения; 

 исполнять одноголосные 

произведения, а также 

произведения с элементами 

двухголосия. 

Игра в детском 

инструментальном 

оркестре 

(ансамбле) 

 

 ориентироваться в приемах 

игры на элементарных 

инструментах детского оркестра, 

блокфлейте, синтезаторе, 

народных инструментах и др.  

 исполнять различные 

ритмические группы в 

оркестровых партиях; 

 играть в ансамбле – дуэте, 

трио (простейшее двух-

трехголосие); 

 играть в детском оркестре, 

инструментальном ансамбле; 

 использовать возможности 

различных инструментов в 

ансамбле и оркестре, в том числе 

тембровые возможности 

синтезатора. 

Основы 

музыкальной 

грамоты 

 

Обучающийся научится 

ориентироваться в следующем 

объеме музыкальной грамоты и 

теоретических понятиях:  

 движения. Интонация. 

Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано 

(синтезатора Звук. Свойства 

музыкального звука: высота, 

длительность, тембр, громкость; 

 Мелодия. Типы 

мелодического). Подбор по слуху 

попевок и простых песен; 

 Метроритм. Длительности: 

восьмые, четверти, половинные. 

Пауза. Акцент в музыке: сильная и 

слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 

3/4; 4/4. Сочетание восьмых, 

четвертных и половинных 

длительностей, пауз в 

ритмических упражнениях, 

ритмических рисунках 

исполняемых песен, в оркестровых 

партиях и аккомпанементах. Двух- 

и трехдольность – восприятие и 

передача в движении; 

 Лад:мажор, минор; 



59 
 

тональность, тоника; 

 Нотная грамота. 

Скрипичный ключ, нотный стан, 

расположение нот в объеме 

первой-второй октав, диез, бемоль. 

Чтение нот первой-второй октав, 

пение по нотам выученных по 

слуху простейших попевок 

(двухступенных, трехступенных, 

пятиступенных), песен, 

разучивание по нотам хоровых и 

оркестровых партий; 

 Интервалы в пределах 

октавы. Трезвучия: мажорное и 

минорное. Интервалы и трезвучия 

в игровых упражнениях, песнях и 

аккомпанементах, произведениях 

для слушания музыки; 

 Музыкальные жанры. 

Песня, танец, марш. 

Инструментальный концерт. 

Музыкально-сценические жанры: 

балет, опера, мюзикл; 

 Музыкальные формы. Виды 

развития: повтор, контраст. 

Вступление, заключение. Простые 

двухчастная и трехчастная формы, 

куплетная форма, вариации, рондо. 

 

 

 1.2.9. Технология  
 

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

образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

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

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

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

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

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

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

- получат общее представление о мире профессий, их 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 
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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 УУД 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 УУД - исследовательскими и 

логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

- получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных УУД: 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. 

 

 Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Общекультурные 

и общетрудовые 

компетенции. 

Основы 

культуры 

труда, 

самообслужива 

ние 

 иметь представление о наиболее 

распространенных в своем 

регионе традиционных народных 

промыслах и ремеслах, 

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 

 уважительно 

относиться к труду 

людей; 

• понимать 

культурно- 

историческую 

ценность традиций, 

отражённых в 

предметном мире, и 

уважать их; 

• понимать 

особенности 

проектной 

деятельности, 

осуществлять под 

руководством 

учителя 

элементарную 

проектную 

деятельность в 

малых группах: 
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коррективы в выполняемые 

действия; 

 выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные 

виды домашнего труда. 

 

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 

 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; 

экономно расходовать 

используемые материалы; 

• 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. 

 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 
 анализировать устройство 

изделия: выделять детали, их 

форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения 

 соотносить 

объёмную 

конструкцию, 

основанную на 
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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. 

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 

 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 приемы 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). 

 

 пользоваться 

доступными 

приёмами работы с 

готовой текстовой, 

визуальной, звуковой 

информацией в сети 

Интернет, а также 

познакомится с 

доступными 

способами её 

получения, хранения, 

переработки. 

 

  
1.2.10. Физическая культура 

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

существенных ограничений по нагрузке) 

 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования: 

- начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной 

практики; 
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- 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 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. 

 

 

 Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Знания о 

физической 

культуре 

 ориентироваться в понятиях 

«физическая культура», «режим 

дня»; характеризовать назначение 

утренней зарядки, 

физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок 

на свежем воздухе, подвижных 

игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития 

основных физических качеств; 

 раскрывать на примерах 

положительное влияние занятий 

физической культурой на 

успешное выполнение учебной и 

трудовой деятельности, 

укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

•выявлять связь 

занятий физической 

культурой с 

трудовой и оборонной 

деятельностью; 

• характеризовать 

роль и значение 

режима дня в 

сохранении и 

укреплении здоровья; 

планировать и 

корректировать 

режим дня с учётом 

своей учебной и 

внешкольной 

деятельности, 

показателей своего 

здоровья, физического 
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 ориентироваться в понятии 

«физическая подготовка»: 

характеризовать основные 

физические качества (силу, 

быстроту, выносливость, 

равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические 

упражнения, направленные на их 

развитие; 

 характеризовать способы 

безопасного поведения на уроках 

физической культуры и 

организовывать места занятий 

физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом 

воздухе). 

 

развития и 

физической 

подготовленности. 

Способы 

физкультурной 

деятельности 

 отбирать и выполнять комплексы 

упражнений для утренней зарядки 

и физкультминуток в соответствии 

с изученными правилами; 

• организовывать и проводи 

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. 

 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. 
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Физическое 

совершенствова 

ние 

 выполнять упражнения по 

коррекции и профилактике 

нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие 

физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, 

гибкости, равновесия); оценивать 

величину нагрузки по частоте 

пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

 выполнять организующие 

строевые команды и приемы; 

 выполнять акробатические 

упражнения (кувырки, стойки, 

перекаты); 

 выполнять гимнастические 

упражнения на спортивных 

снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические 

упражнения (бег, прыжки, 

метания и броски мячей разного 

веса и объема); 

 выполнять игровые действия и 

упражнения из подвижных игр 

разной функциональной 

направленности. 

 сохранять 

правильную осанку, 

оптимальное 

телосложение; 

• выполнять 

эстетически красиво 

гимнастические и 

акробатические 

комбинации; 

• играть в баскетбол, 

футбол и волейбол по 

упрощённым 

правилам; 

• выполнять 

тестовые нормативы 

по физической 

подготовке; 

• выполнять 

передвижения на 

лыжах. 

 

1.2.11. Смысловое чтение 

 
Основной целью работы данного курса является формирование читательской  

компетентности,  а  именно  осознание  себя  как  грамотного читателя, способного к 

использованию читательской деятельности как средства  самообразования,  развитие  

посредством  овладения  читательской компетентностью смыслового чтения. 

Цель смыслового чтения - максимально точно и полно понять содержание текста, 

уловить все детали и практически осмыслить извлеченную информацию. Это внимательное 

вчитывание и проникновение в смысл  с  помощью  анализа  текста.  Когда  ребенок  

владеет  смысловым чтением, то у него развивается устная речь и, как следующая важная 

ступень развития, речь письменная. 

Смысловое чтение не может существовать без познавательной деятельности. Ведь для 

того, чтобы чтение было смысловым, учащимся необходимо точно и полно понимать 

содержание текста, составлять свою систему образов, осмысливать информацию, т.е. 

осуществлять познавательную деятельность. 

Существует множество способов организации познавательной деятельности, 

способствующих развитию навыка смыслового чтения такие как: проблемно-поисковый 

способ, дискуссия, обсуждение, моделирование, рисунок. Все эти способы в полной мере 

представлены в пособии Бойкиной М.В., Бубновой И.А «Смысловое чтение». 

Смысловое  чтение  отличается  от  любого  другого  чтения  (например, 

«ознакомительное» или «поиск информации») тем, что при смысловом виде чтения 

происходят процессы постижения читателем ценностно-смыслового момента, т. е. 

осуществляется процесс интерпретации, наделения смыслом. 

Поскольку смысловое чтение является метапредметным навыком, то составляющие  

его  части  будут  в  структуре  всех  универсальных  учебных действий: 
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• в личностные УУД входят мотивация чтения, мотивы учения, отношение к себе и к 

школе; 

• в регулятивные УУД - принятие учеником учебной задачи, произвольная регуляция 

деятельности; 

• в познавательные УУД – логическое и абстрактное мышление, оперативная память, 

творческое воображение, концентрация внимания, 

объем словаря. 

Приоритетными   задачами,   которые   решаются   в   процессе   работы данного курса 

являются: 

• освоение  общекультурных  навыков  чтения  и  работы  с  текстами; воспитание 

интереса к чтению и к книге; 

• овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой; 

• воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в 

художественной литературе; 

• формирование   нравственных   ценностей   и   эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведений. 

Общие принципы современного литературного образования и развития, 

реализующие основные задачи курса по смысловому чтению: 

• художественно-эстетический, позволяющий изучать произведение  как искусство 

слова и формировать эстетическое отношение к произведениям искусства и окружающему 

миру; 

• системности, обеспечивающий изучение произведения во всей его полноте, во      

взаимосвязи  художественно-эстетических, духовно-нравственных и познавательно-

мировоззренческих ценностей литературного произведения, в единстве его художественной 

формы и содержания; 

• коммуникативности, реализующий диалоговую форму занятия и построение 

системы разбора произведения как общение вдумчивого читателя с автором произведения и 

его героями; 

• дидактической целесообразности, позволяющий сочетать многоаспектный анализ 

текста с развитием интенсивного навыка чтения; 

• культурно-исторический. 

Таким образом, можно определить отличительные особенности данного курса: 

• формирование   ценностных   ориентаций   средствами    содержания учебного 

пособия авторов Бойкиной М.В., Бубновой И.А. «Смысловое чтение». Направленность 

занятий по развитию смыслового чтения ориентировано на формирование ценностных  

ориентаций  находит отражение в первую очередь в отборе произведений для чтения и 

слушания. Тексты содержат нравственные проблемы, актуальные для младшего школьного 

возраста, их содержание близко жизненному опыту детей и интересно им. 

Ребёнок имеет возможность расширять и углублять свои представления о социально-

нравственных   значимых   ценностях   от   класса   к   классу.   На формирование 

нравственных ценностей оказывает влияние методика работы с литературным 

произведением. При анализе и работе с текстом необходимо исходить из природы 

литературного произведения, то есть, выделять не нравоучительные выводы из 

произведения, а художественный образ, питающий активное воображение читателя и 

открывающий ему тот путь, которым автор пришёл к своим выводам. Образная форма 

искусства, затрагивая эмоциональную сферу, делает сердце отзывчивым и позволяет 

глубоко вникнуть в смысл прочитанного; 

• формирование коммуникативных умений (участие в диалоге; отстаивание своей 

точки зрения). Дети включаются в диалог с писателем, художником, композитором. Это 

общение ведётся с учётом нравственных, философских, эстетических проблем. Так 

возникает ситуация партнёрства, сотрудничества педагога и учеников в культурном 
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пространстве художественного текста. Учителю важно не навязывать свою точку зрения, а 

давать возможность ученикам самостоятельно высказываться, обосновывать своё мнение; 

• формирование информационной культуры младших школьников, в том числе 

библиографической культуры, для чего в содержании пособия представлен материал, 

позволяющий вычленять, воспринимать, фиксировать, преобразовывать, подвергать 

сомнению, сохранять, излагать информацию. Ученик работает не только с 

художественными текстами, но и с учебными, с иллюстрациями, схемами, таблицами. 

• формирование литературного творчества, в том числе развитие 

исследовательского поведения учащихся средствами предмета литературного  чтения.  

Любое  творчество  предполагает  самостоятельное создание нового продукта на основе 

прочитанного или прослушанного текста. Ученики на уроке узнают художественные  

особенности произведения, знакомятся со способами выражения эмоций, определяют 

отдельные структурные элементы текста. Развитие устной, а затем письменной речи 

является составной частью каждого занятия. 

Данный курс соответствует основным положениям ФГОС НОО, рассматривается как 

начальный базовый этап в литературном образовании ученика. Обучение направлено на 

развитие читательской  самостоятельности, творческих способностей,     умения 

воспринимать полноценно литературное произведение. 

Ученик начальной школы формирует своё отношение к изображаемому: к героям, их 

поступкам, представленным  событиям.  На основе  прочитанного  или  прослушанного 

моделируется поведения ребёнка в каждой конкретной ситуации. 

 

Смысловое чтение 

Работа с 

текстом 

Выпускник научиться Выпускник получит 

возможность научиться 

Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

 

 прогнозировать        содержание 

текста        художественного 

произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

 использовать  различные  

виды чтения:  изучающее,  

выборочное, ознакомительное; 

 ориентироваться  в  содержании  

художественного текста (при 

чтении вслух и про себя, при 

прослушивании); 

 использовать   простейшие   

приемы   анализа   различных   

видов текстов: для художественных 

текстов: устанавливать 

взаимосвязь между событиями, 

фактами,    поступками    (мотивы,    

последствия),    мыслями, 

чувствами героев, опираясь на 

содержание текста; 

 использовать   различные   формы   

интерпретации   содержания 

текстов: формулировать простые 

выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять 

характеристику персонажа;  

• осмысливать     

эстетические     и     

нравственные      ценности 

художественного текста 

и высказывать суждение; 

• осмысливать     

эстетические     и     

нравственные     

ценности 

художественного текста и 

высказывать собственное 

суждение; 

• высказывать      

собственное      суждение      

о      прочитанном 

(прослушанном) 

произведении, 

доказывать и 

подтверждать его 

фактами со ссылками на 

текст; 

• устанавливать     

ассоциации     с     

жизненным     опытом,     

с впечатлениями от 

восприятия других видов 

искусства; 
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 передавать   содержание   

прочитанного   или   

прослушанного с учетом 

специфики текста в виде пересказа 

(полного или краткого) (для 

всехвидов текстов); 

 участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного 

текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать 

собственное мнение, соблюдая 

правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь 

на текст или собственный опыт (для 

всех видов текстов). 

• составлять   по   

аналогии   устные   

рассказы   (повествование, 

рассуждение, описание). 

 

Творческая 

деятельность 

(только для 

художественных 

текстов) 

 

 создавать  по  аналогии  

собственный  текст  в  жанре  

сказки и загадки; 

• восстанавливать текст, дополняя 

его начало или окончание, или 

пополняя его событиями; 

• составлять устный рассказ на 

основе прочитанных произведений с 

учетом коммуникативной задачи 

(для разных адресатов). 

• вести рассказ (или 

повествование) на основе 

сюжета известного 

литературного  

произведения,  дополняя  

и/или   изменяя  его  

содержание; 

• создавать    серии    

иллюстраций    с    

короткими    текстами    по 

содержанию прочитанного 

(прослушанного) 

произведения. 
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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  ФГОС НОО  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. 

Основным  объектом  системы  оценки,  её  содержательной  и критериальной  базой  

выступают  планируемые  результаты  освоения обучающимися  основной  образовательной  

программы  начального  общего образования. 

Система  оценки  призвана  способствовать  поддержанию  единства всей  системы  

образования,  обеспечению  преемственности  в  системе непрерывного  образования.  Её  

основными  функциями  являются ориентация  образовательной  деятельность  на  достижение  

планируемых результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начального 

общего  образования  и  обеспечение  эффективной  обратной  связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Основными  направлениями  и  целями  оценочной  деятельности  в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений  обучающихся  и  

оценка  результатов  деятельности  школы  и педагогических кадров.  

Основным  объектом,  содержательной  и  критериальной  базой итоговой  оценки  
подготовки  выпускников  при  получении  начального общего  образования  выступают  

планируемые  результаты,  составляющие содержание  блока  «Выпускник  научится»  для  

каждой  программы, предмета, курса. 

При  оценке  результатов  деятельности  школы  и  педагогов  основным объектом  

оценки,  её  содержательной  и  критериальной  базой  выступают планируемые  результаты  

освоения  основной  образовательной  программы, составляющие  содержание  блоков  

«Выпускник  научится»  и  «Выпускник получит возможность научиться» для каждой 

учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО строится 

на комплексном подходе к оценке образовательных результатов (личностных, 

метапредметных, предметных). 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения: за точку отсчета принимается не 

«идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные 
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ошибки и недочеты, формируется оценка обучающегося, а необходимый для продолжения 

образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень 

образовательных достижений.  

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех 

ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», 

при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет 

поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учетом зоны ближайшего развития. 

В текущей оценочной деятельности используются следующие оценки: 

В текущей оценочной деятельности используется традиционная система отметок по 5-

балльной  шкале  и  оценивания  буквенным  выражением  уровня достижения   каждого  

действия  (умения):  Высокий  уровень (выше базового) соответствует отметкам «5»  -  

отлично, «4»  -  хорошо; Средний уровень (базовый)  –  отметке «3»  -  удовлетворительно 

выставляется за достижение опорного уровня и интерпретируется как безусловный учебный 

успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС.  Низкий уровень (ниже базового) –  

отметке  «2»  - неудовлетворительно. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

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

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

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с 

положением образовательной организации «О проведении промежуточной аттестации 

обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости».  

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, 

метапредметных и предметных результатов  

 

Оценка личностных образовательных 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 уровне начального общего образования.  

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и 

школой. 

Особенность оценки личностных образовательных результатов заключается в том, что 

характер личностных результатов в большей степени связан с качественной оценкой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит:  

- сформированность самоопределения: внутренней позиции обучающегося - принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становления основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

- сформированность смыслообразования: поиск и установление личностного смысла 

(т.е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я 

не знаю», «незнания», и стремления к преодолению этого разрыва; 

- сформированность морально-этической ориентации: знание основных моральных норм 

и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность 

к моральной децентрации - учету позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы 

при ее разрешении; развитие этических чувств - достоинства, стыда, долга, справедливости, 

дружбы, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных образовательных результатов на уровне 
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начального общего образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации, 

ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности - уроки, познание 

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

учителем и одноклассниками; 

- сформированности основ гражданской идентичности, включающей чувство гордости 

за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к 

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

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

других людей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно 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 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», т.к. личностные результаты выпускников на уровне начального общего 

образования не подлежат итоговой оценке. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных образовательных результатов. При текущей оценке соблюдаются этические 

принципы охраны и защиты интересов детей, обеспечивается их психологическая 

безопасность. 

Задачи текущей оценки: оптимизация личностного развития обучающихся. 

Компоненты текущей оценки: 

- характеристика достижений и положительных качеств обучающегося; 

- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

- система психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Инструментарий для оценки личностных образовательных результатов включает: 

методики самооценки, методики выявления отношений, методики выявления структуры 

мотивации, морально-этические дилеммы (см. Программу УУД). 

В школе есть младшие школьники, которым необходима специальная поддержка. 

При оценке их индивидуального прогресса используются формы возрастно-

психологического консультирования, в процессе которого осуществляется систематическое 

наблюдение за ходом психического развития обучающихся на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития. 

Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся или по запросу педагогов (или администрации образовательной организации) при 

согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии (оставить 

нужное, добавить необходимое). 

Оценка уровня сформированности ряда личностных образовательных результатов, 

достижение которых имеет определяющее значение для эффективности всей системы начального 

образования, проводится в форме неперсонифицированных процедур. 
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Оценка  метапредметных  результатов  представляет  собой  оценку достижения  

планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной программы,  

представленных  в  разделах  «Регулятивные  универсальные учебные  действия», 

«Коммуникативные  универсальные учебные  действия»,  «Познавательные универсальные 

учебные действия»  программы  формирования  универсальных  учебных  действий  у 

обучающихся  при  получении  начального  общего  образования,  а  также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение  метапредметных  результатов  обеспечивается  за  счёт основных  

компонентов  образовательной  деятельности  —  учебных предметов. Основным  объектом  

оценки  метапредметных  результатов  служит сформированность  у  обучающегося  

регулятивных,  коммуникативных  и познавательных универсальных действий, т. е. таких 

умственных действий обучающихся,  которые  направлены  на  анализ  и  управление  своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

 способность  обучающегося  принимать  и  сохранять  учебную  цель  и задачи; 

самостоятельно  преобразовывать  практическую  задачу  в познавательную,  умение  

планировать  собственную  деятельность  в соответствии  с  поставленной  задачей и  

условиями  её  реализации  и  искать средства  её  осуществления;  умение  контролировать  и  

оценивать  свои действия,  вносить  коррективы  в  их  выполнение  на  основе  оценки  и  

учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение  осуществлять  информационный  поиск,  сбор  и  выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей  

изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения  учебно-познавательных и практических 

задач; 

 способность  к  осуществлению  логических  операций  сравнения, анализа,  

обобщения,  классификации  по  родовидовым  признакам,  к установлению аналогий, 

отнесения к известным понятиям; 

 умение  сотрудничать  с  педагогом  и  сверстниками  при  решении учебных  проблем,  

принимать  на  себя  ответственность  за  результаты  своих действий. 

Основное  содержание  оценки  метапредметных  результатов  при получении  

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 этой 

деятельности. 

 

В  качестве  содержательной  и  критериальной  базы оценки в  1  классе выступают  

планируемые  регулятивные,  познавательные  и коммуникативные результаты обучения: 

 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1.  Умение планировать 

последовательность  

учебных  действий в 

соответствии 

1.  Умение осуществлять  

логическое действие  « анализ»  

с выделением существенных  и 

несущественных признаков. 

1.  Умение  

сознательно строить  

речевое высказывание в 

соответствии  с задачами  

учебной коммуникации. 

2.  Умение оценивать 

учебные  действия,  

применяя  различные  

критерии оценки 

2.  Умение  

осуществлять  логическое  

действие «синтез». 

2.  Умение задавать  

вопросы для получения от 

партнера по   

коммуникации  

необходимые сведения. 

 3.  Умение осуществлять  

логическое действие  

« классификация» по 

заданным  и самостоятельно  

3.  Умение договариваться  

о распределении  

функций  и  ролей в 

различных  видах 
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выбранным критериям. совместной 

деятельности 

 4.  Умение осуществлять  

логическое действие 

«обобщение». 

 

 5.  Умение осуществлять  

логическое действие  

«сравнение» по заданным  

самостоятельно  

выбранным критериям. 

 

 6.  Умение  

устанавливать причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге явлений. 

 

 

В  качестве  содержательной  и  критериальной  базы  оценки во  2  классе выступают  

планируемые  регулятивные,  познавательные  и коммуникативные результаты обучения: 

 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1.  Умение сохранить  

учебную  цель,  

заданную учителем, в  

ходе  выполнения  

учебной задачи. 

1.  Умение  осуществлять 

логическое  действие « анализ»  с  

выделением существенных  и  

несущественных признаков. 

1.  Умение  

сознательно строить  

речевое  

высказывание в 

соответствии  с 

задачами  учебной 

коммуникации. 

2.  Умение  

самостоятельно стави 

ть новые учебные  

задачи. 

2.  Умение  осуществлять  

логическое  действие «синтез». 

2.  Умение задавать  

вопросы для 

получения  от 

партнера  по 

коммуникации  

необходимые  

сведения. 

3.  Умение планировать 

последовательность   

учебных  

действий в 

соответствии 

поставленной  

задачей 

3.  Умение  осуществлять  

логическое  действие  

«сравнение»по заданным  

/самостоятельно  

выбранным критериям. 

3.  Умение  

договариваться  

о распределении  

функций  и  ролей в 

различных  видах 

совместной  

деятельности 

4.  Умение  

самостоятельно  

осуществлять  

контроль  учебной 

деятельности 

4.  Умение  осуществлять  

логическое  действие  

« классификация»по 

заданным  и самостоятельно  

выбранным критериям 

 

5.  Умение оценивать 

учебные действия,  

применяя различные  

критерии оценки 

5.  Умение  осуществлять  

логическое  действие  

«обобщение» 

 

 6.  Умение устанавливать 

причинно- следственные связи в 

изучаемом  круге явлений. 

 

 7.  Умение использовать знаково-  
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символические средства для  

создания моделей  изучаемых  

объектов  /процессов для решения 

задач. 

 8.  Умение подводить  под 

понятие на  основе распознавания  

объектов,  выделения существенных  

признаков  и  их обобщения. 

 

 

 

В  качестве  содержательной  и  критериальной  базы  оценки в  3-4 классах выступают  

планируемые  регулятивные,  познавательные  и коммуникативные результаты обучения: 

 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1.  Умение сохранить  

учебную цель, 

заданную  

учителем,  в  ходе  

выполнения  учебной 

задачи. 

1.  Умение осуществлять  

логическое действие  « анализ»  с 

выделением существенных  и  

несущественных признаков. 

1.  Умение  

сознательно строить  

речевое высказывание в 

соответствии  с задачами  

учебной коммуникации. 

2.  Умение  

самостоятельно ставить 

новые учебные задачи. 

2.  Умение  

осуществлять  логическое  

действие «синтез». 

2.  Умение 

формулировать точку 

зрения. 

3.  Умение определять  

наиболее эффективные 

способы  достижения  

результата в 

соответствии  с 

поставленной  задачей  

и условиями её 

решения. 

3.  Умение  

осуществлять  логическое  

действие  «сравнение»  по 

заданным самостоятельно  

выбранным критериям. 

3.  Умение аргументи 

ровать свою  точку  

зрения  (в  

коммуникативной  

ситуации). 

4.  Умение планировать 

последовательность  

учебных  действий в 

соответствии 

поставленной задачей. 

4.  Умение  

осуществлять  логическое  

действие  

« классификация»  по 

заданным  и  

самостоятельно  

выбранным критериям. 

4.  Умение задавать  

вопросы для  получения  

от  партнера  по 

коммуникации  

необходимые сведения. 

5.  Умение  

самостоятельно  

осуществлять  контроль  

учебной деятельности. 

5.  Умение  

осуществлять  логическое  

действие «обобщение». 

5.  Умение определит 

ь  общую  цель и  пути  

её достижения. 

6.  Умение оценивать 

учебные  действия,  

применяя  различные  

критерии оценки. 

6.  Умение  

устанавливать аналогии. 

6.  Умение 

ориентироваться  на  

точку  зрения других 

людей,  отличную  

от  своей  собственной,  в  

учебной коммуникации. 

7.  Умение  

самостоятельно  

вносить необходимые  

дополнения  и 

коррективы  в  учебное 

7.  Умение устанавливать 

причинно-  следственные связи  в 

изучаемом  круге явлений. 

7.  Умение 

договариваться  

о распределении  

функций  и  ролей в 

различных  видах 
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действие  на  основе  

его оценки  и  учета  

характера  сделанных 

ошибок. 

совместной  

деятельности. 

8.  Умение осознавать 

способы действий,  

приведших  к успеху 

или неуспеху. 

8.  Умение  

строить простые  

рассуждения на  основе  

подводящей  

информации  

(индуктивное умозаключение). 

8.  Умение  

адекватно оценить  

поведение  

окружающих (на  основе  

критериев,  заданных  

взрослым)  в  ходе  

решения  совместной 

учебной задачи. 

 9.  Умение строить простые 

рассуждения на  основе  

подводящей информации  

(дедуктивное умозаключение). 

9.  Умение  адекватно  

оценить собственное 

поведение  (на  основе  

критериев,  заданных  

взрослым)  в  ходе  

решения  совместной 

учебной задачи. 

 10. Умение подводить под  

понятие на  основе  

распознавания  объектов,  

выделения существенных 

признаков  и  их обобщения. 

 

 11.  Умение давать определение  

понятиям на  основе начальных  

сведений  о сущности  и  

особенности объектов,  процессов  

и явлений. 

12.  Умение использовать знаково-

символические средства для  

создания моделей  изучаемых  

объектов  /процессов  для 

решения задач. 

13.  Умение  находить 

существенные связи между 

межпредметными понятиями,  

систематизировать  и обобщать  

понятия. 

14.  Умение обобщить  

текстовую информацию и  отнести  

её  содержание  к известным  

понятиям, представлениям,  

точкам зрения. 

15.  Владение поисковыми  и  

творческими способами решения  

учебных  и  практических 

проблем. 

16.  Умение оценить информацию 

с  точки зрения  её 

целесообразности  в 

решении  познавательной 

или  коммуникативной задачи. 
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17.  Умение соотносить  

материальные  и информационные  

ресурсы  образовательной 

среды  с  предметным 

содержанием. 

Достижение  метапредметных  результатов  может  рассматриваться как  

инструментальная  основа  (или  как  средство  решения)  и  как  условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот 

подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным 

предметам.  

Наконец,  достижение  метапредметных  результатов  может проявиться  в  успешности  

выполнения  комплексных  заданий  на межпредметной  основе.  В  частности,  широкие  

возможности  для  оценки сформированности метапредметных  результатов  открывает  

использование проверочных  заданий,  успешное  выполнение  которых  требует  освоения 

навыков работы с информацией. 

Таким  образом,  оценка  метапредметных  результатов  может проводиться  в  ходе  

различных  процедур.  Например,  в  итоговые проверочные  работы  по  предметам  или  в  

комплексные  работы  на межпредметной  основе  целесообразно  выносить  оценку  (прямую  

или опосредованную)  сформированности  большинства  познавательных учебных  действий  

и  навыков  работы  с  информацией,  а  также опосредованную  оценку  сформированности  

ряда  коммуникативных  и регулятивных действий. 

Оценка  предметных  результатов  представляет  собой  оценку достижения  

обучающимся  планируемых  результатов  по  отдельным предметам. Достижение  этих  

результатов  обеспечивается  за  счёт  основных компонентов  образовательной  деятельности  

—  учебных  предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

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. 

При  получении  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; преломляются  через  специфику  

предмета,  например,  выполняются  с разными  объектами  —  с  числами  и  

математическими  выражениями;  со звуками  и  буквами,  словами,  словосочетаниями  и  

предложениями; высказываниями  и  текстами;  с  объектами  живой  и  неживой  природы;  с 

музыкальными и художественными произведениями и т.п.   

Поэтому  объектом  оценки  предметных  результатов  служит  в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать  учебно-

познавательные  и  учебно-практические  задачи  с использованием  средств,  релевантных  

содержанию  учебных  предметов,  в том числе на основе метапредметных действий. 
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Оценка достижения предметных результатов ведётся педагогами начальных классов согласно 

Положения о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости МБОУ«Иланская СОШ № 41» в ходе текущего, а так 

администрацией в ходе внутришкольного мониторинга. 
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Модель системы оценки качества образования начального общего образования 

МБОУ «Иланская СОШ № 41» 

Цель – обеспечение эффективного управления образованием на основе регулярно получаемой в процессе мониторинга 

достоверной информации о состоянии системы начального общего образования и тенденциях её изменения, а также факторах, 

влияющих на качество НОО. 

            Задачи: 

обеспечить условия  для координаций внутренней и внешней оценки; 

предоставлять  всем участникам образовательных отношений достоверной информации о деятельности образовательной 

организации; 

            Объекты: 

 индивидуальные образовательные достижения обучающихся по основным образовательным программам начального 

общего образования 

            Содержание: 

 предметные результаты обучающихся; 

 метапредметные результаты обучающихся; 

 личностные результаты обучающихся; 

 индивидуальные прогресс обучающихся (динамика индивидуальных образовательных достижений обучающихся); 

 условия осуществления образовательной деятельности 

            Процедуры: 

 
Наименование 

процедуры 

Класс Предмет оценки Методы Формы Инструменты Кол-во 

срезов 

Критерии Способы 

представления 

результата 

Условия и границы 

применения 

Стартовая 

диагностика 

1 Уровень готовности 

первоклассников 

к обучению в школе 

тестировани

е 

Экспертная 

оценка, 

индивидуаль

ные 

персонифиц

ированная 

Стандартизирова

нный  

инструмент 

(ЦОКО помощь 

в обработке и 

аналитике) 

1 раз в 

начале 

обучения 

(сентябрь-

октябрь) 

Диагностические 

материалы ЦОКО 

Профили, 

таблицы, 

рекомендации. 

Для родителей – 

профили, 

рекомендации по 

устранению пробелов. 

Для учителя – 

рекомендации. 

Для ученика – 

профиль, 

собеседование, 

разъяснение 
Узкие специалисты – 
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рекомендации 

Администрация — 

контроль отслеживания 
выполнения 

рекомендаций  

Текущий 

контроль 

успеваемости 

1-4 По всем 

предметам 

Тестировани

е, 

контрольные 

работы, 

диктанты и 

др. 

Индивидуал

ьная 

Оценочные 

материалы 

(определяются 

учителем)  

 

См. 

рабочие 

программ

ы 

Нормы оценки 

закреплены  

локальным  актом  

образовательной 

организации 

Классный 

журнал 

 

Для родителя–  

рекомендации по 

устранению пробелов. 

Для учителя – оценка 

динамики результатов 

и корректировки 

образовательной 

деятельности, 

планирование 

индивидуальных 

результатов 
обучающихся, 

Для ученика –

индивидуальный учет 

освоения темы. 

Для узких 

специалистов-

корректировка 

подходов к 

выстраиванию 

индивидуальной 

образовательной 
траектории 

обучающегося. 

Администрация — 

выполнение 

образовательных 

программ 

Администрати

вные 

контрольные 
работы 

1-4 Планируемые 

результаты 

освоения ООП 

стандартизир

ованные  

письменные 

работы 

Индивидуал

ьные 

Оценочные 

материалы 

(определяются 

администрацией)  

1 кл. – 1 

раз в год; 

2-4кл. – 2   
раза в год  

Нормы оценки (ЛА 

школы) 

Классный 

журнал 

Для родителя–  

рекомендации по 

устранению пробелов. 
Для учителя – оценка 

динамики результатов 
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  и корректировки 

образовательной 

деятельности, 

планирование 

индивидуальных 

результатов 

обучающихся, 
Для ученика –

индивидуальный учет 

освоения 

образовательных 

программ. 

Для узких 

специалистов-

корректировка 

подходов к 

выстраиванию 

индивидуальной 

образовательной 
траектории 

обучающегося. 

Администрация — 

выполнение 

образовательных 

программ. 

Промежуточна

я аттестация 

1-4 Уровень 

индивидуальных 
достижений 

обучающихся по 

всем предметам 

учебного плана 

 

Определяются  

предметным 
содержанием  

 

 

Индивидуал

ьная 

Разработан и 

утверждён 
методическим 

советом школы  

 

 

 

 

 

 

май В соответствии с 

формой ПА, и 
положением о 

критериях 

оценивания 

Протоколы, 

классный 
журнал 

 

Для родителя–  

рекомендации по 
устранению пробелов. 

Для учителя – оценка 

динамики результатов 

и корректировки 

образовательной 

деятельности, 

планирование 

индивидуальных 

результатов 

обучающихся, 

Для ученика –

индивидуальный учет 
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освоения 

образовательных 

программ. 

Для узких 

специалистов-

корректировка 

подходов к 
выстраиванию 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута 

обучающегося 

 

Администрация — 

выполнение программ 

ООП НОО 

Оценка 

индивидуальн

ых достижений 

1-4 Уровень 

индивидуальных 

достижений: 

предметные,  

метапредметные, 

личностные 

результаты, участие 

в интеллектуаль-

ных, творческих 

конкурсах, 

спортивных 
соревнованиях 

 

Тестовые 

задания, 

контрольные 

работы, 

диктанты; 

выставки, 

конкурсы, 

олимпиады, 

сдача 

нормативов и 

т.д. 

Групповые, 

индивидуаль

ные 

1.Комплексная 

работа на  

межпредметной 

основе. 

2. Практические  

и проектные 

задачи. 

3.Проектная 

деятельность. 

4.Итоговая 

диагностика 
(ИД123 ЦОКО)  

В течение 

года 

см.критерии к 

работам 

Портфель 

достижений: 

лист динамики 

предметных 

результатов, лист 

достижений 

метапредметных 

результатов; 

х-ка 4 класс  

Для родителей –  

рекомендации. 

Для учителя – 

корректировка 

образовательного 

маршрута. 

Для ученика – 

повышение мотивации, 

Узкие специалисты –

работа с результатами, 

рекомендации. 
Администрация — 

контроль  выполнения 

ООП НОО 

Диагностика 

результатов 

обучающихся, 

освоивших 

программу 

(ИД123  

ЦОКО) 

1-3 Оценка 

образовательных 

достижений 

первоклассников, 

второклассников, 

третьеклассников в 

процессе обучения 

в начальной школе 

Краевые 

итоговые 

работы по 

русскому 

языку, 

математике,  

литературно

му чтению 

Индивидуал

ьная 

Стандартизирова

нный  

инструмент 

(ЦОКО)  

Апрель-

май 

Контрольно-

измерительные 

материалы (КИМЫ 

ЦОКО) 

Профили, 

таблицы, 

рекомендации 

Для родителей – 

профили, 

рекомендации. 

Для учителя – 

рекомендации. 

Для ученика – 

профиль, 

собеседование, 

разъяснение. 
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Узкие специалисты – 

рекомендации. 

Администрация — 

контроль отслеживания 

выполнения 

рекомендаций. 

ВПР 4 Уровень 

образовательных 

достижений 

обучающихся по 

русскому языку, 

математике и 

окружающему 

миру;; 

индивидуально-

личностные 
особенности 

обучающихся с 

точки зрения 

адаптации   ребёнка 

к дальнейшему 

обучению по  

программе ООО; 

уровень 

адаптации и 

степень 

готовности 
обучающегося к 

дальнейшему 

обучению 

Тестовые 

задания, 

диктант с 

грамматичес

кими 

заданиями 

Экспертная 

оценка, 

индивидуаль

ные, 

персонифиц

ированная 

Стандартизирова

нный  

инструмент 

(ФИСОКО 

помощь в 

обработке и 

аналитике) 

апрель Контрольно-

измерительные 

материалы 

 (КИМЫ ФИСОКО) 

Аналитический 

отчет 

(таблицы, 

графики, 

рекомендации) 

Для родителей – 

результаты 

выполнения, 

рекомендации по 

устранению пробелов. 

Для учителя – 

рекомендации. 

Для ученика - 

собеседование, 

разъяснение. 
Узкие специалисты – 

рекомендации. 

Администрация — 

аналитический отчет. 

КДР4 ГП 

КДР4 ЧГ 

4 Диагностика 

уровня 

сформированност

и 

метапредметных 

умений: 

читательская 

грамотность, 

руппов=ой 

Групповой 

проект; 

 работа с 

текстом 

Экспертная 

оценка, 

индивидуаль

ные, 

персонифиц

ированная 

Стандартизирова

нный  

инструмент 

(ЦОКО помощь 

в обработке и 

аналитике) 

Февраль-

март 

Контрольно-

измерительные 

материалы (КИМЫ 

ЦОКО) 

Аналитический 

отчет, графики, 

таблицы, 

рекомендации 

Для родителей – 

результаты выполнения 

Для учителя – 

рекомендации. 

Для ученика – 

результаты, 

собеседование, 

разъяснение 

Узкие специалисты – 
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проект рекомендации и 

разработке программы 

по формированию УУД 

НОО 

Администрация — 

контроль отслеживания 

выполнения 

рекомендаций, 

аналитический отчет. 

 

Условия 

 
Наименование 

процедуры 

Класс Предмет 

оценки 

Параметры 

оценки 

Методы Формы Инструме

нты 

Кол-во 

срезов 

Критерии Способы 

представлени

я результатов 

Условия и 

границы 

применения 

Исследование 

удовлетворённости 

обучающихся   

(Индекс образ 

условий) 

1-4 Качество 

образования 

Комфортност

ь пребывания 

в 

образователь

ной 

организации, 

эмоциональн

о-

психоллогиче

ское 

благополучие 
обучающихся   

организация 

образователь

ной 

деятельности 

и качество 

получаемого 

образования 

Анкетирован

ие 

Индивиуальная  Лист 

самооценк

и   

1 раз в 

конце года 

Контрольно

-

измеритель

ные 

материалы 

(КИМЫ 

ЦОКО) 

Профили, 

таблицы, 

рекомендаци

и, графики 

Для родителей – 

информация 

Для учителя — 

работа с 

результатами 

Для ученика – 

профиль, 

собеседование, 

разъяснение 

Узкие специалисты 

Администрация — 
работа с 

результатами 

Исследование 

удовлетворённости 

родителей (законных 

представителей) 

1-4 Удовлетворён

ность 

родителей 

(законных 

Комфортност

ь пребывания 

в 

образователь

Анкетирован

ие 

Индивиуальная Анкета 1 раз в 

конце года 

Контрольно

-

измеритель

ные 

Профили, 

таблицы, 

рекомендаци

и, графики 

Для родителей – 

информация 

Для учителя — 

работа с 
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качеством 

образования 

представител

ей) качеством 

образования 

ной 

организации, 

эмоциональн

о-

психоллогиче

ское 

благополучие 
обучающихся 

организация 

образователь

ной 

деятельности 

и качество 

получаемого 

образования 

материалы 

(КИМЫ 

ЦОКО) 

результатами 

Для ученика – 

профиль, 

собеседование, 

разъяснение 

Узкие специалисты 

Администрация — 
работа с 

результатами 

 

Программы 

 
Наименование 

процедуры 

Класс Предмет 

оценки 

Параметры 

оценки 

Методы Формы Инструме

нты 

Кол-во 

срезов 

Критерии Способы 

представлени

я результатов 

Условия и 

границы 

применения 

Мониторинг 

программы УУД 

1-4кл Метапредмет

ные УУД 

Коммуникатив

ные, 

познавательны

е и 

регулятивные 

умения, 

Проектирован

ие 

комплексная 

работа на 

межпредметно

й основе 

Индивиду 

альные, групповые 

Метапредмет

ные 

диагностичес

кие работы 

2 раза в год Критерии 

метапредме

тных 

диагоности

ческих 

работ 

Лист динамики 

метапредметных 

результатов 

Для родителей – 

информация 

Для учителя — 

работа с 

результатами 

Для ученика –  

собеседование, 

разъяснение 

Узкие специалисты 
и Администрация 

— отслеживание 

выполнения 

программы 

Мониторинг 

программы 

духовно-

нравственного 

1-4кл Личностные    

результаты 

Морально- 

нравственные 

качества 

Наблюдение Персонифициров

анные 

Урочная и 

внеурочна

я 

деятельно

В течение 

года 

 Характеристика 

ученика 

Для родителей – 

информация 

Для учителя — 

работа с 
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воспитания сть результатами 

Для ученика –  

собеседование, 

разъяснение 

Узкие специалисты 

Администрация — 

работа с 

результатами 

Мониторинг 

программы 

формирования 

экологической 

культуры 

1-4кл Личностные    

результаты 

Экологическа

я 

грамотность 

и ЗОЖ 

Наблюдение, 

проектирован

ие, опрос, 

анкетировани

е 

Индивидуальные

, групповые 

Анкеты 

«Оценка 

своего 

здоровья», 

«Сформир

ованность 

экологиче

ской 
культуры 

школьник

ов», 

«Умеете 

ли вы 

учиться,» 

В течение 

года 

Сравнивать 

свое 

поведение  

с образцом, 

критерии к 

анкетирован

ию, 

Характеристи

ка ученика, 

сводная 

ведомость 

Для родителей – 

информация 

Для учителя — 

работа с 

результатами 

Для ученика –  

собеседование, 

разъяснение 
Узкие специалисты 

Администрация — 

работа с 

результатами 

Мониторинг 

читательской 

грамотности 

1-4кл Метапредмет

ные     

результаты 

Уровень 

читательской 

грамотности 

Тестирование, 

наблюдение, 

проектировани

е 

Индивидуальная Тексты 

проектны

х и 

практичес

ких  задач 

1 раз в год Критерии 

метапредме

тных 

диагоности

ческих 

работ 

Лист 

динамики  

метапредметн

ых результатов 

Для родителей – 

информация 

Для учителя — 

работа с 

результатами 

Для ученика –  
умение решать 

учебно-

познавательные 

задачи 

Узкие специалисты- 

устранение 

недочетов 

(дефектов речи) 

Администрация — 

работа с 
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результатами 

Мониторинг ИКТ- 

компетентности 

1-4 Метапредмет

ные УУД 

Уровень 

ИКТ-

компетентнос
ти 

Средствами 

учебного 

предмета 

«технология»

, средствами 

внеурочной 

деятельности, 

средствами 

проектной и 

исследовател

ьской 
деятельности 

в 

образователь

ной 

деятельности 

Индивидуальные, 

групповые 

Презентац

ия 

проектов 

1 раз в год  Критерии 

ИКТ-

компетентн
ости 

Лист 

динамики 

Для родителей – 

информация 

Для учителя — 
работа с 

результатами 

Для ученика –  

овладение ИКТ-

компетентности 

Администрация — 

работа с 

результатами 
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1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

 

Одним  из  наиболее  адекватных  инструментов  для  оценки  динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений ученика. 

Портфель достижений - это современная эффективная форма оценивания и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения 

и самообучения; 

- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

- формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

различных областях. 

Период составления Портфеля достижений - 1-4 года (1-4 классы начальной 

школы).  Начало составления Портфеля достижений для учащихся 1-х классов – 2 

полугодие текущего  года.             

В состав Портфеля достижений включаются результаты, достигнутые 

обучающимися в ходе урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

 Ответственность за организацию формирования Портфеля достижений, 

систематическое  заполнение, знакомство родителей (законных представителей) и 

администрации  школы с его содержанием возлагается на классного руководителя. 

 Портфель достижений хранится в классном помещении школы в течение всего 

времени пребывания ребенка в нем. При переводе ребенка в другое образовательное 

учреждение Портфель достижений выдается на руки родителям (законным 

представителям) вместе с личным делом и медицинской картой ребенка. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

Портфеля достижений, делаются выводы: 

- о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

- о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

- об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего 

образования проводится образовательной организацией и направлена на оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 
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В итоговой оценке выделяются две составляющие: 

1. результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. В соответствии с локальным актом «О проведении промежуточной 

аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости  

МБОУ«Иланская  СОШ № 41»: итоговая оценка по каждому из трех предметов: русский 

язык, математика и окружающий мир выставляется как среднее арифметическое годовых отметок 

(1, 2, 3, 4 четверти + ПА) обучающегося за уровень начального общего образования (за период 

обучения со 2 по 4 класс) и выставляются целыми числами  в соответствии с правилами 

математического округления; 
2. овладение метапредметными результатами: материалы накопительной системы 

оценки, зафиксированной в «Портфеле достижений»; в том числе результаты краевых 

диагностических работ (КДР4 ЧГ, КДР4 ГП). 

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируемые в классном 

журнале. Достижение опорного (базового) уровня интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребенка, как исполнение им требований стандарта. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного (базового) уровня и его превышение (повышенный 

уровень). Анализ достижений обучающихся включает:  

− текущую успеваемость обучающихся;  

− динамику личных достижений обучающихся в освоении предметных умений;  

− активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

соревнованиях;  

− активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной 

деятельности. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы 

начального общего образования используются для принятия решения о переводе 

обучающихся на следующий уровень общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, относятся: 

 ценностные ориентации обучающегося; 

 индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. 

 

Накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

образовательных результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. 

Оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также 

уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 

использовать их для решения простых учебнопознавательных и учебнопрактических 

задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 



89 
 

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

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50 % 

заданий базового уровня. 

2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующем уровне, 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, причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65 % заданий базового уровня и получении не менее 

50 % от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне. Такой вывод 

делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50 % заданий базового уровня. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе его 

на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом 

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 следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа формирования  

универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

начального общего образования 

 
Программа  формирования  универсальных  учебных  действий конкретизирует  

требования  Федерального  государственного образовательного стандарта начального 

общего образования к личностным и  метапредметным  результатам  освоения  основной  

образовательной программы начального общего образования.  

Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  (далее УУД)  

направлена  на   обеспечение  системно-деятельностного  подхода  и призвана  

способствовать  реализации  развивающего  потенциала  общего среднего  образования,  

развитию  системы  универсальных  учебных действий.  

Цель  программы:  обеспечить   регулирование   различных  аспектов освоения  

метапредметных  умений,  т.е.  способов  деятельности, применимых как в 

образовательном процессе, так и при решении проблем в жизненных ситуациях. 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального общего образования; 

 определить  состав  и  характеристику  универсальных  учебных действий; 

 выявить  связь  универсальных  учебных  действий  с  содержанием учебных 

предметов; 

 определить  условия,  обеспечивающие  преемственность  программы 

формирования  у  обучающихся  универсальных  учебных  действий при  переходе  

от  дошкольного  к  начальному  и  основному  общему образованию; 

 спланировать  результаты  формирования  УУД  на  разных  этапах обучения в 

начальной школе 

Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

 

Содержание программы 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

 

Название целевой 

установки 

Содержание целевой установки 

Формирование основ 

гражданской 

идентичности  

личности 

-чувство  сопричастности  и  гордости  за  свою Родину, 

народ и историю;  

-осознание  ответственности  человека  за благосостояние 

общества; 

-восприятие  мира  как  единого  и  целостного при  

разнообразии  культур,  национальностей, религий;  

-уважение  истории  и  культуры  каждого народа 

Формирование  

психологических  

условий развития  

общения, кооперации  

сотрудничества 

-доброжелательность,  доверие  и  внимание  к людям; 

-готовность  к  сотрудничеству  и  дружбе, оказанию 

помощи тем, кто в ней нуждается; 

-уважение к окружающим  –  умение слушать и слышать 

партнера, признавать право  каждого на  собственное  

мнение  и  принимать  решения с учетом позиций всех 

участников; 

 



91 
 

Развитие ценностно-

смысловой сферы 

личности 

–принятие  и  уважение  ценностей  семьи  и общества,  

школы  и  коллектива  и  стремление следовать им; 

–ориентация  в  нравственном  содержании  и смысле  

поступков,  как  собственных,  так  и окружающих  людей,  

развитие  этических  

чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов  

морального поведения; 

–формирование  чувства  прекрасного  и  

эстетических  чувств,  на  основе  знакомства  с 

мировой  и  отечественной  художественной  

культурой; 

Развитие умения учиться –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 

–формирование  самоуважения  и эмоционально  -  

положительного  отношения  к себе;  

-готовность  открыто  выражать  и  отстаивать свою 

позицию; 

-критичность  к  своим   поступкам  и  умение адекватно их 

оценивать; 

–готовность  к  самостоятельным  поступкам  и действиям, 

ответственность за их результаты; 

–целеустремлённость  и  настойчивость  в достижении 

целей; 

-готовность  к  преодолению  трудностей  и жизненного 

оптимизма; 

–умение противостоять действиям и влияниям, 

представляющим  угрозу  жизни,  здоровью, безопасности  

личности  и  общества,   в пределах своих возможностей. 

 

Ценностные  ориентиры  формирования  УУД  определяются вышеперечисленными  

требованиями  ФГОС  и  общим  представлением  о современном выпускнике начальной 

школы.  

Это человек:  

 любознательный, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться; 

 любящий родной край и свою страну; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый  самостоятельно  действовать  и  отвечать  за  свои поступки перед семьей 

и школой; 

 доброжелательный,  умеющий  слушать  и  слышать  партнера,  

 умеющий высказать свое мнение; 

 выполняющий  правила  здорового  и  безопасного  образа  жизни для себя и 

окружающих. 
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2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования  

 

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте 

Последовательная реализация системно-деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более осознанное и прочное усвоение знаний 

обучающимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, 

существенное повышение их мотивации и познавательного 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 

образовательной организации. 

При оценке сформированности компонентов учебной деятельности учитывается 

возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной 

деятельности обучающихся под руководством учителя к коллективно-распределённой (в 

младшем школьном и младшем подростковом возрасте), а затем и к индивидуальной 

учебной деятельности с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 

 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

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

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно осваивать новые знания, 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, 

обеспечивается тем, что УДД в силу обобщённого характера открывают обучающимся 

возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении 

самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, 

ценностносмысловых 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, моделирование, преобразование модели, контроль и оценка).  

Умение учиться - существенный фактор повышения эффективности освоения 

обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира 

и ценностносмысловых оснований личностного морального выбора. 

 

Функции универсальных учебных действий 

Функции универсальных учебных действий состоят в следующем: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

учебную деятельность, 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 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех 

уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой 
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деятельности обучающегося независимо от её сферы и специальнопредметного 

содержания. 

 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего 

образования, можно выделить: личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные. 

Личностные УУД 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 уметь 

отвечать на вопрос: какое значение и какой смысл имеет для меня учение?; 

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

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся организацию своей учебной 

деятельности.  

К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

- планирование - определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны́х характеристик; 

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

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

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

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

результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию 

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для 

достижения цели. 

Познавательные УУД включают: общеучебные, логические учебные действия, а 

также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

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

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 

задач в зависимости от конкретных условий; 
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- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официальноделового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

- знаковосимволические действия: моделирование как преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственнографическая или знаковосимволическая модели) и преобразование 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

- синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание 

с восполнением недостающих компонентов; 

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

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учёт 

позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и 

вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнёра - контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей 

личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики 

учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития 

указанных УУД (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их 

свойства. 
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2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 

Формирование  универсальных  учебных  действий  в  образовательном процессе  

осуществляется  в  контексте  усвоения  разных  предметных дисциплин.  Требования  к  

формированию  универсальных  учебных действий  находят  отражение  в  планируемых  

результатах  освоения программ учебных предметов. Каждый учебный предмет в 

зависимости от его  содержания  и  способов  организации  учебной  деятельности  

учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

обучающихся логического, нагляднообразного и знаковосимволического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 

мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное 

чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определенные 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 причинноследственных связей. Ориентация в морфологической 

и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивают развитие знаковосимволических действий — 

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

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского 

и родного языка создает условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребенка 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 результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов 

универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовнонравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. При получении  начального 

общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном 

языке» обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с 

героями литературных произведений посредством эмоциональнодейственной 

идентификации; 
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– основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

– нравственноэтического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

– эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с 

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

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий 

и поступков персонажей; 

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

– умения устанавливать логическую причинноследственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи; 

– развитию письменной речи; 

– формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать 

и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной 

для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий  — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в ее 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

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

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

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

основе плана). 

«Математика и информатика». При получении  начального общего образования 

этот учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов 

при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа 

достижения поставленной цели; использования знаковосимволических средств для 

моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному 

основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приема 

решения задач как универсального учебного действия. 
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Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне 

образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых 

знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для его 

обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

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

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

– формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 

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

столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

– формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных 

исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и 

достижения своего народа и России; умения фиксировать в информационной среде 

элементы истории семьи, своего региона; 

– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

– развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией; 

– формированию действий замещения и моделирования (использование 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания 

моделей); 

– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления причинноследственных 

связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинноследственных связей и отношений. При создании продукта 

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

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего 

результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных 

традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской 

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

мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию 

позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 
«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

– ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

– значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе 

выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование 

обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели,  задающие полную 

ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять 

необходимую систему ориентиров); 

– специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как 

осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса; 

– формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности 

обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 

– развитие знаковосимволического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности 

обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в 

форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

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

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместнопродуктивной деятельности; 
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– развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации 

предметнопреобразующей символикомоделирующей деятельности; 

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первая ступень формирования 

готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 

– формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания 

учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«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 партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — 

формированию умений планировать общую цель и пути ее 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 партнера и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

Связь  универсальных  учебных  действий  с  содержанием  учебных предметов и 

внеурочных занятий:  

1.  Формирование  УУД  является  целенаправленным,  системным  процессом, 

который  реализуется  через  все  предметные  области  и  внеурочную деятельность.  

2. Заданные  ФГОС НОО  УУД  определяют  акценты  в  отборе  содержания, 

планировании  и  организации  образовательной  деятельности  с  учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся.  

3.  Схема  работы  над  формированием  конкретных  УУД  каждого  вида 

указывается в тематическом планировании.  

4.  Способы  учета  уровня  их  сформированности  -  в  требованиях  к результатам  

освоения  учебной  программы  по  каждому  предмету  и  в обязательных программах 

внеурочной деятельности.  

5.  Педагогическое  сопровождение  этого  процесса  осуществляется  с помощью  

портфеля  достижений,  который  является  процессуальным способом  оценки  

достижений  учащихся  в  развитии  универсальных учебных действий.  

6.  Результаты  усвоения  УУД  формулируются  для  каждого  класса  и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 
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2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлены на 

развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 

социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету 

изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых 

знаний у младшего школьника. 

Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной 

деятельности - возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу 

в своей познавательной деятельности.  

Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и 

направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная 

деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков планирования, 

моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

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

этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли 

субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть 

самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит 

задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

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

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 

устанавливать причинно-следственные связи.  

Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу 

для проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной 

деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

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

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

решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 

технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного 

обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые 

ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения задания дифференцируются по степени трудности:  

- путем постепенного усложнения непосредственно самих заданий; 

- увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой 

непосредственного руководства учителя. 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 
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В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности младших 

школьников будут сформированы: 

- познавательные УУД (умение наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, 

выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-

следственные связи и работать с источниками информации); 

- коммуникативные УУД (умение слушать и слышать собеседника, умение в 

корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы, критически и 

творчески работать в сотрудничестве с другими людьми); 

- регулятивные УУД (проявление самостоятельности в обучении, инициативы в 

использовании своих мыслительных способностей; смело и твердо защищать свои 

убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за 

свои действия и их последствия). 

(см. приложение «Проекты и учебные исследования на текущий год»). 

 

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий  

у обучающихся 

 

Основные условия, необходимые для формирования и развития УУД 

Для того, чтобы содержание учебных предметов стало средством формирования 

УУД, в образовательном процессе при получении начального общего образования 

соблюдаются следующие условия: 

- использование учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 

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

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

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдение технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать её основные этапы - постановку задачи, поиск 

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

действий), контроль и оценку результата; 

- целесообразный выбор организационно-деятельностных форм работы 

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

общеклассной дискуссии; 

- организация системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективное использование средств ИКТ. 

 

Программа формирования ИКТ-компетентности младших школьников. 

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 информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ) и 

формирование способности грамотно их применять (ИКТ-компетентность) являются 

одними из важных элементов формирования универсальных учебных действий 

обучающихся на ступени начального общего образования. Поэтому программа 

формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего 

образования содержит раздел, который определяет необходимые для этого элементы 

ИКТ-компетентности. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 
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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. 

При освоении личностных УУД формируются: критическое отношение к 

информации и избирательность её восприятия; уважение к информации о частной жизни и 

информационным результатам деятельности других людей; основы правовой культуры в 

области использования информации. 

При освоении регулятивных УУД действий обеспечиваются: оценка условий, 

алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

использование результатов действий, размещённых в информационной среде, для оценки 

и коррекции выполненного действия; создание электронного портфолио учебных 

достижений обучающегося. 

При освоении познавательных УУД ИКТ играют ключевую роль в таких 

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 УУД. 

Для этого используются: обмен гипермедиасообщениями; выступление с аудиовизуальной 

поддержкой; фиксация хода коллективной/личной коммуникации; общение в цифровой 

среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности УУД. 

Для их формирования исключительную важность имеет использование информационно-

образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность и 

результаты педагогические работники и обучающиеся. 

Наличие специальной программы формирования ИКТ младших школьников 

позволяет с учётом специфики каждого учебного предмета, курса, внеурочной 

деятельности, избегая дублирования при освоении разных умений, осуществлять 

интеграцию и синхронизацию различных участников образовательного процесса при 

формировании ИКТ-компетентности обучающихся ступени начального общего 

образования. 

 

Планируемые результаты формирования ИКТ-компетентности обучающихся. 

Планируемыми результатами формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

при получении начального общего образования являются следующие. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером. 

Выпускник научится: 

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

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

- организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

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

изображения, цифровых данных. 

Выпускник научится: 

- вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т.д.), сохранять полученную информацию; 
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- владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном 

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

слов; 

- рисовать изображения на графическом планшете; 

- сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации. 

Выпускник научится: 

- подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать 

сменные носители (флэш-карты); 

- описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты 

ИКТ; 

- собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

- редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии 

с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

следовать основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе 

с использованием ссылок); 

- заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений. 

Выпускник научится: 

- 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: 
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- представлять данные; 

- создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация. 

Выпускник научится: 

- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах; 

- определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного 

исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и 

повторения; 

- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 

- моделировать объекты и процессы реального мира. 

 
Планируемые результаты формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

1-го класса 

Учащийся 1-го класса будет знать: 

- основные устройства компьютера (те, что входят в так называемую базовую 

конфигурацию); 

- правила посадки за компьютером; 

- компенсирующие упражнения для снятия утомления после работы на ПК; 

- назначение сменных носителей памяти (флэш-карты); 

- алгоритм фотографирования цифровым фотоаппаратом (камерой), в том числе 

встроенным в мобильный телефон; 

- алгоритм работы с микрофоном, диктофоном; 

- основные приемы работы в программах для записи и прослушивания звука; 

- правила набора текста; 

- программы для работы с текстом, основные приемы работы в них; 

- правила выделения текстового фрагмента и основы форматирования (изменение 

начертания, цвета символов); 

- понятие графического редактора, основные приемы рисования; 

- назначение графического планшета, основные приемы работы с ним; 

- принципы словарного поиска; 

- основы работы в компьютерной инструментальной среде (ПервоЛого, ЛогоМиры, 

Скрэтч). 

Учащийся 1-го класса научится: 

- проводить мини-зарядку для снятия утомления после работы на ПК; 

- делать фотографии с помощью цифрового фотоаппарата (камеры), в том числе 

встроенного в мобильный телефон; 

- рисовать объекты наблюдения в графическом редакторе; 

- использовать графический редактор для создания плана территории, помещения и 

др.; 

- создавать изображения с помощью графического планшета; 

- набирать текст в текстовом редакторе; 

- выделять и форматировать текстовые фрагменты (изменение начертания, цвета 

символов); 

- записывать числа и арифметические действия в текстовом редакторе; 

- искать информацию в словаре; 
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- создавать в компьютерной инструментальной среде движущиеся модели и 

простейшие линейные программы управления ими. 

 

Планируемые результаты формирования ИКТ - компетентности обучающихся 2-го 

класса 

Планируемыми результатами формирования ИКТ-компетентности обучающихся 2-

го класса являются следующие. 

Учащийся 2-го класса будет знать: 

- алгоритм съемки видеофрагментов на цифровую камеру, фотоаппарат (в том числе 

встроенные в мобильный телефон); 

- основные приемы работы с программой Калькулятор; 

- правила переключения языковой раскладки на клавиатуре и экране; 

- понятие орфографического контроля в текстовом редакторе; 

- алгоритм копирования и вставки текстового фрагмента, изображения; 

- понятие поисковой системы Интернет; 

- основные правила составления поискового запроса. 

Учащийся 2-го класса научится: 

- снимать видеофрагменты на цифровую камеру, фотоаппарат (в том числе 

встроенные в мобильный телефон); 

- открывать программу Калькулятор и производить в ней арифметические действия; 

- набирать текст на иностранном языке; 

- работать со встроенным орфографическим словарем в текстовом редакторе; 

- копировать и вставлять текстовые фрагменты, изображения; 

- использовать графический редактор для создания плана территории, помещения и 

др. с подписями и пояснениями; 

- искать и отбирать информацию из справочника; 

- искать и отбирать информацию в одной из поисковых систем Интернета 

(например, Yandex); 

- создавать в компьютерной инструментальной среде программы управления 

несколькими движущимися объектами на основе линейных алгоритмов. 

Планируемые результаты формирования ИКТ компетентности обучающихся 3-го 

класса 

Планируемыми результатами формирования ИКТ-компетентности обучающихся 3-

го класса являются следующие. 

Учащийся 3-го класса будет знать: 

- ограничения в объеме информации носителей памяти (жесткий диск, сменные 

носители); 

- понятия папки и файла; 

- правила именования и сохранения объектов в памяти персонального компьютера и 

на сменных носителях; 

- назначение принтера и основные приемы работы с ним; 

- назначение сканера и основные приемы работы с ним; 

- основные приемы работы в программах для создания цепочки экранов сообщения 

(редакторы презентаций, видеорядов, компьютерные среды ЛогоМиры, ПервоЛого и др.); 

- перечень цифровых датчиков, их назначение и алгоритм использования; 

- понятие ленты времени, принципы размещения объектов на ленте времени; 

- несколько поисковых систем Интернет; 

- правила поиска информации различного типа. 

Учащийся 3-го класса научится: 

- делать фотографии и снимать видеофрагменты на цифровую камеру, фотоаппарат 

(в том числе встроенные в мобильный телефон) с последующим сохранением результата в 

памяти персонального компьютера и на сменных носителях; 
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- выводить документ на печать; 

- сканировать изображения и тексты, сохранять результат сканирования; 

- создавать, редактировать, демонстрировать и сохранять цепочки экранов, 

содержащих числовые и текстовые данные, изображения; 

- создавать список тезисов в соответствии с содержанием цепочки экранов 

сообщения, план презентации; 

- пользоваться цепочкой экранов, тезисами, планом во время выступления; 

- составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация) в программах: 

текстовый редактор, графический редактор, редактор презентаций, компьютерные среды 

ЛогоМиры, ПервоЛого и др.;  

- производить измерения цифровыми датчиками; 

- читать данные, представленные в табличной форме; 

- создавать ленты времени, в том числе с помощью специальных компьютерных 

программ; 

- искать информацию в базе данных (телефонный справочник, адресная книга, 

библиотечный каталог и др.); 

- искать объекты через систему поиска в компьютере; 

- осуществлять расширенный поиск информации в Интернете; 

- создавать в компьютерной инструментальной среде программы управления 

несколькими движущимися объектами на основе алгоритмов повторения и условия. 

 

Планируемые результаты формирования ИКТ-компетентности обучающихся 4-го 

класса 

Планируемыми результатами формирования ИКТ-компетентности обучающихся 4-

го класса являются следующие. 

Учащийся 4-го класса узнает: 

- алгоритм вставки аудиофрагментов и видеозаписи в презентацию, алгоритм 

добавления эффектов анимации; 

- понятие гиперссылки; 

- программы визуализации данных – построители диаграмм; 

- понятия блога, форума; 

- правила общения в компьютерной сети; 

- алгоритм использования программ для общения в сети: Skype, программы для 

обмена текстовыми сообщениями, видеоконференции; 

- способы отправки sms-сообщений с помощью телефона и сервисов Интернет, 

электронного дневника; 

- алгоритм работы с онлайн-переводчиком (PROMT, Lingvo); 

- понятие браузера, примеры браузеров (Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox); 

- понятие адреса страницы в Интернете и адресной строки браузера; 

- алгоритм добавления, редактирования, удаления записей в базе данных, алгоритм 

сортировки и фильтрации. 

Учащийся 4-го класса научится: 

- подбирать оптимальный по содержанию, эстетическому и техническому качеству 

результат фотографирования и видеозаписи; 

- добавлять аудиофрагменты, видеозаписи и эффекты анимации в презентацию; 

- использовать, добавлять и удалять гиперссылки в сообщениях разного типа 

(презентации, тексты); 

- читать простейшие диаграммы и графики; 

- обрабатывать данные, полученные в результате измерений цифровыми датчиками, 

в программах: текстовый редактор, табличный процессор, Калькулятор; 

- размещать сообщения в школьном блоге, форуме; 
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- осуществлять коммуникацию с помощью программ для общения; просматривать 

историю сообщений в таких программах; 

- отправлять sms-сообщения с помощью телефона и сервисов Интернет, 

электронного дневника; 

- переводить отдельные слова и словосочетания с родного языка и обратно с 

помощью онлайн-переводчика; 

- составлять список используемых информационных источников (в том числе со 

ссылками); 

- загружать сайт в Интернете, используя его адрес; 

- добавлять, редактировать, удалять записи в базе данных, осуществлять сортировку 

и фильтрацию данных; 

- планировать и проводить несложные исследования объектов и процессов 

внешнего мира в компьютерной среде (например, сравнение скоростей движущихся 

объектов; сравнение единиц длины; сравнение площадей и объемов фигур и т.п.); 

- работать с интерактивными картами в сети Интернет (находить объекты на карте, 

изменять масштаб, сдвигать по географическим направлениям). 

 
Содержание программы формирования ИКТ-компетентности младших 

школьников 

 

Раздел 1. 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. 

Раздел 2. 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). 

Раздел 3. 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. 

Раздел 4. Создание графических сообщений. 

Рисование на графическом планшете. Создание планов территории. Создание 

диаграмм и деревьев. 

Раздел 5. Редактирование сообщений. 
Редактирование текста фотоизображений и их цепочек (слайд-шоу), видео- и 

аудиозаписей. 

Раздел 6. Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. 

Создание сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, 

звука, текста. Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из 

текста для организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. 

Добавление объектов и ссылок в географические карты и «ленты времени». Составление 

нового изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

Раздел 7. Создание структурированных сообщений. 

Создание письменного сообщения. Подготовка устного сообщения c 

аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

Раздел 8. Представление и обработка данных. 
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Сбор числовых и аудиовизуальных данных в естественнонаучных наблюдениях и 

экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, цифровых датчиков. 

Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм. 

Раздел 9. 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. 

Раздел 10. 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. 

 

Механизмы реализации программы формирования ИКТ-компетентности младших 

школьников 

 

Формирование ИКТ-компетентности младших школьников в рамках учебных 

предметов обязательной части учебного плана 

ИКТ-компетентность младших школьников формируется на всех учебных 

предметах обязательной части учебного плана без исключения. 

 

Русский язык и родной язык (русский) 

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 и литературное чтение на родном языке (русском) 

Работа с мультимедиа сообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и 

видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры 

мультимедиа сообщения; 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 
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Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); выступление с 

сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 

сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной 

информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных 

компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, 

экранного перевода отдельных слов. 

Математика и информатика 

Применение математических знаний и представлений, а также методов 

информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения математических 

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

интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными 

графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и 

компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для 

образования и выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и 

временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в 

интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение 

геометрических объектов. 

Окружающий мир 

Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием 

инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор 

числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск 

дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных 

задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в 

качестве отчёта о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой 

времени»), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

Основы религиозных культур и светской этики 

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. 

Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); выступление с 

сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи в 

цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио- и 

видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в устных и письменных 

сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами коммуникации. 

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. 
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Рабочие программы всех учебных предметов содержат информацию о 

формировании ИКТ-компетентности обучающихся с учетом специфики учебного 

предмета и планируемых результатов формирования ИКТ-компетентности в конкретном 

классе. 

Поурочные планы (технологические карты, конспекты, проекты и пр.) 

разрабатываются также с учетом планируемых результатов формирования ИКТ-

компетентности учащихся конкретного класса, что обусловливает цели, содержание, 

формы организации образовательного процесса, используемые методики, технологии, 

приемы, средства обучения. 

 

Формирование ИКТ-компетентности младших школьников во внеурочной 

деятельности 

Формирование ИКТ-компетентности младших школьников отражено в плане 

организации внеурочной деятельности на учебный год. 

Для формирования ИКТ-компетентности обучающихся  начальной школы 

организована работа специального курса  (см. программы внеурочной деятельности). 

Рабочие программы всех курсов внеурочной деятельности содержат информацию о 

формировании ИКТ-компетентности обучающихся с учетом направления внеурочной 

деятельности, специфики курса и планируемых результатов формирования ИКТ-

компетентности в конкретном классе. 

Для формирования ИКТ-компетентности младших школьников в рамках плана 

внеурочной деятельности запланированы экскурсии, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, проектная деятельность, поисковые и 

научные исследования и др.).(см. приложение на текущий год по программам ДНР, 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, программы 

коррекционной работ ). 

Формирование ИКТ-компетентности младших школьников организовано: 

- в рамках программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования;  

- в рамках программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизниобучающихся на ступени начального общего образования; 

- в рамках программы коррекционной работы . 

 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Система оценки в сфере УУД включает следующие принципы и характеристики: 

- систематичность сбора и анализа информации; 

- совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы 

всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для 

управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

- доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию 

УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, 

материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учитываются следующие этапы освоения УУД: 

- универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 
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лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения); 

- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

В процессе формирования и развития УУД при получении начального общего 

образования используется: 

- уровневая система оценки (определяются уровни владения УУД). 

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Задачи на формирование УУД строятся как на материале учебных предметов, так и 

на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него 

значение. 

В начальной школе используются типовые задачи, способствующие формированию 

всех групп УУД. 

Формирование универсальных учебных действий 

 

Формируемые УУД 

(какие УУД формируем у учащихся  

1,2,3,4 классов) 

Диагностический инструментарий 

для оценки сформированности УУД          

(с помощью какого инструмента  

оцениваем УУД) 

Личностные  универсальные  учебные  действия:  умения  соотносить поступки  и 

события  с  принятыми  этическими  принципами,  знание моральных норм и умении 

выделять нравственный аспект поведения 

1 класс -ориентация на самоанализ и 

самоконтроль результата 

-развитие этических чувств (стыда, 

вины, совести), нравственно-

этической позиции 

-установка на здоровый образ жизни 

- сформированная внутренняя 

позиция школьника на основе 

положительного отношения к школе, 

самооценивание себя 

 Методика «Беседа о школе»  

Т.А.Нежновой 

 Методика «Лесенка» 

 «Анкета для оценки уровня 

школьной мотивации» 

Н.Г.Лускановой 

 Анкета «Оцени поступок» в 

модификации Е.А. Кургановой и 

О.А. Карабановой 

 Задание на норму справедливого 

распределения по Ж.Пиаже 

 Мониторинг уровня воспитанности 

(приложение) 
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2 класс -способность к самооценке на основе 

критериев успешности учебной  

деятельности, самооценивание себя 

- положительное отношение к школе 

(положительная школьная 

мотивация) 

-знание основных моральных норм и  

ориентация на их выполнение 

-установка на здоровый образ жизни 

- эмпатия как понимание чувств 

других людей и сопереживание им 

 Методика «Лесенка» 

 «Анкета для оценки уровня 

школьной мотивации» 

Н.Г.Лускановой 

 Индивидуальный опрос по 

методике  «Беседа о школе»  

Т.А. Нежновой 

 Анкета «Оцени поступок» в 

модификации Е.А. Кургановой и 

О.А. Карабановой 

 Мониторинг уровня воспитанности 

(приложение) 

3 класс -ориентация в нравственном 

содержании собственных поступков 

и  

поступков окружающих людей 

-чувство прекрасного и эстетические 

чувства восприятия мировой и  

художественной культуры 

-установка на здоровый образ жизни 

-эмпатия как понимание чувств 

других людей и сопереживание им 

- положительная школьная 

мотивация, сформированная 

внутренняя позиция 

 Анкета «Оцени поступок» в 

модификации Е.А. Кургановой и 

О.А. Карабановой 

 «Анкета для оценки уровня 

школьной мотивации» 

Н.Г.Лускановой 

 Методика «Лесенка»  В.Г. Щур 

 Методика рефлексии учебной 

деятельности «Хороший ученик» 

 «Кто Я?» (модификацияметодики 

М.Куна) 

 Мониторинг уровня 

воспитанности(приложение) 

4 класс -положительное  отношение к  

школе,  ориентация  на 

содержательные  моменты школьной 

деятельности 

-широкая  мотивационная основа  

учебной деятельности,  включающая  

социальные,  учебно-познавательные  

и  внешние мотивы 

-учебно-познавательный интерес  к  

новому  учебному материалу  и  

способам решения новой задачи 

-осознания  «Я»  как  члена семьи,  

гражданина  России, осознание  

ответственности человека  за  общее  

благополучие 

 

  «Анкета для оценки уровня 

школьной мотивации» Н.Г. 

Лускановой 

 Методика определения самооценки 

детей (Т.В. Дембо, С.Я. 

Рубинштейн) 

 Методика  рефлексии  учебной  

деятельности  «Хороший ученик» 

 «Кто  Я?»  (модификация 

методики М.Куна) 

 Анкета «Оцени поступок» в 

модификации Е.А. Кургановой и 

О.А. Карабановой 

 Методика  каузальной 

атрибуции успеха/неуспеха 

(по Ксензовой Г.Ю.) 

 Методика  исследования  

эмоционально-психологического  

климата  Карповой  Г.Н.  (4 класс) 

 Социометрия Дж. Морена 

 Мониторинг уровня воспитанности 

(приложение) 

Регулятивные  универсальные  учебные  действия:  умение организовывать свою 

учебную деятельность 

1 класс -принимать учебную задачу 

-планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

 Графический диктант по 

Д.Б.Эльконину (1-2 класс) 
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-адекватно воспринимать  Методика «Тест простых 

поручений» (1-2 класс) 

 Методика  «Проба на внимание» 

(поиск различий в изображениях) 

(1класс) 

 Методика «Воспроизведение рисунка 

по образцу» (1 класс) 

  Методика «Проба на внимание»  

(Гальперин П.Я.) (3-4 класс) 

 Тест Бурбона «Корректурная проба» 

1-4 класс 

 Олимпиадные и творческие  

задания, проекты (внеурочная  

деятельность).  

 Самооценка результатов  

текущей успеваемости, по итогам  

четверти, года, промежуточной и  

итоговой аттестации (оценочные  

листы; выполнение заданий  

базового или повышенного уровня 

2 класс -принимать учебную задачу 

-планировать свои действия  

в соответствии с поставленной задачей-

учитывать выделенные  
учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем 

3 класс -различать способ и результат действия 

-осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату 

-учитывать установленные правила в 
планировании и контроле способа 

решения 

4 класс -оценивать  правильность  
выполнения  действия  на уровне  

адекватной  оценки соответствия  

результатов требования данной задачи 

-вносить необходимые коррективы в 
действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок 

Познавательные универсальные учебные действиявключают:общеучебные,  

логические  учебные  действия,  постановку  и  решение проблем 

1 класс -использовать знаково-

символические средства, в том числе 

модели и схемы  

для решения задач 

-строить сообщения в устной форме 

-проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным 

критериям 

 Методика " Исследование словесно-

логического мышления младших 

школьников", Э.Ф.Замбацявичене (7-9 

лет) 

 Методика «10 слов» А.Р. Лурия 

 Методика «Опосредованное 

запоминание» 

 Методика «Выделение существенных 

признаков» (2 кл.) 

 Олимпиадные  и  творческие  

 Задания,  проекты  (внеурочная  

деятельность). 

2 класс -устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом 

круге явлений 

-строить сообщения в устной и 

письменной форме 

-строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его  

строении, свойствах и связях 

3 класс -ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач 

-осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и  

несущественных признаков 

-выделять существенную  

информацию из сообщений  

разных видов 

Из методического комплекса «Прогноз 

и профилактика проблем обучения в 3-6 

классах» Л.А. Ясюковой 

 Тест  «Оценка сформированности 

навыка чтения» 

 Тест «Оценка самостоятельности 

мышления» 

 Методика «Определение уровня  

развития словестно-логического 

мышления» Л. Перелесни (3-4 класс) 

 Методика «10 слов» А.Р. Лурия 

 Методика «Опосредованное 

запоминание» 

4 класс -осуществлять самостоятельный  

поиск необходимой  информации для  

выполнения  учебных заданий  с  

использованием учебной литературы 

-осуществлять  запись выборочной 
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информации об окружающем  мире  

и  о  себе самом,  в  том  числе  с 

помощью  инструментов ИКТ 

-осуществлять  синтез  как 

составление  целого  из частей 

-обобщать,  т.е. осуществлять  

генерализацию и выведение 

общности  для  целого  ряда или  

класса  объектов  на основе  

выделения  сущностной связи 

 Методика «Простые аналогии» (4 

класс) 

 «Тест для изучения мыслительных 

операций» Тихомирова Л.Ф., Басов 

А.В. (4 класс) 

 Олимпиадные  и  творческие  

задания,  проекты  (внеурочная  

деятельность) 

 ВПР,  КДР4 ЧГ 

Коммуникативные  универсальные  учебные  действия: умение общаться, 

взаимодействовать с людьми 

1 класс -формулировать собственное мнение 

и  

позицию 

-строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет 

-использовать речь для регуляции 

своего действия 

 «Левая и правая стороны» Ж.  

Пиаже 

 «Узор под диктовку» Г. А. Цукерман 

 «Рукавички» Г.А. Цукерман 

 «Незавершенная сказка» Проба на 

познавательную инициативу 

 

2 класс -задавать вопросы 

-контролировать действия партнера 

-договариваться и приходить к 

общему  

решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов 

 «Кто прав?» Г. А. Цукерман 

 «Незавершенная сказка» Проба на 

познавательную инициативу 

3 класс -учитывать разные мнения и 

стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

-строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи 

 Методика «Дорога к дому» 

 Методика «Ваза с яблоками»  

Ж.Пиаже; 

 «Кто прав?» Г. А, Цукерман 

4 класс -допускать возможность 

существования у людей различных 

точек зрения, в том числе 

несовпадающих с его собственной; 

-адекватно  использовать речевые  

средства  для решения  различных 

коммуникативных задач 

 

 Методика «Ваза с яблоками»  

Ж.Пиаже; 

 Методика "Совместная сортировка" 

 Методика «Дорога к дому» 

 «Кто прав?» Г. А, Цукерман 

 КДР4 ГП 
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2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования 

у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию 

 

Организация  преемственности  осуществляется  при  переходе  от дошкольного  

образования  к  начальному  образованию,  от  начального образования  к  основному  

образованию,  от  основного  к  среднему образованию.  На  каждом  уровне  образовательной  

деятельности проводится  диагностика  (физическая,  психологическая,  педагогическая) 

готовности  учащихся  к  обучению  на  следующем  уровне. Стартовая диагностика 

первоклассников определяет   основные  проблемы,  характерные  для большинства  

обучающихся,   и  в  соответствии  с  особенностями   уровня обучения   на  определенный  

период  выстраивается  система  работы  по преемственности. МБОУ «Иланская СОШ № 41» 

осуществляет работу по преемственности с городскими ДОУ № 50, ДОУ № 20: составлены 

планы совместной работы, проводятся совместные совещания, круглые столы, приглашаются 

педагоги на открытые уроки и занятия.  

 

Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению 

 

Личностные 

универсальные 

учебные 

действия и его 

личностные 

результаты 

(показатели 

развития) 

Основные критерии 

оценивания 

 

 

Типовые 

диагностические 

задачи 

Дошкольный 

уровень 

образования 

(6,5–7 лет) 

Типовые 

диагностичес

кие 

задачи 

Начальное 

образование 

(10,5–11 лет) 

Самоопределение 

Внутренняя  

позиция  

школьника 

 положительное отношение к 

школе;  

 чувство необходимости 

учения, предпочтение 

уроков «школьного» типа 

урокам «дошкольного» 

типа;  

 адекватное содержательное  

представление о школе; 

 предпочтение классных 

коллективных занятий 

индивидуальным занятиям 

дома; 

 предпочтение социального 

способа оценки своих 

знаний – отметки 

дошкольным способам 

поощрения  

(сладости, подарки) 

Беседа о школе  

(модифицирован

ный  

вариант) 

(Нежнова Т.А. 

Эльконин Д.Б.  

Венгер А.Л. 

Методика 

«Веселый – 

грустный» 

 «Анкета для 

оценки уровня 

школьной 

мотивации» 

Н.Г.Лусканово

й 

 

Самооценка 

дифференцированн

ость, 

рефлексивность 

регулятивный  

компонент 

Когнитивный компонент: 

 широта диапазона оценок; 

 обобщенность категорий 

оценок; 

 представленность в Я-

концепции 

"Лесенка" 

 

Методика 

«Кто Я?» 

(Кун) 

Методика  

«Хороший 

ученик» 



116 
 

 социальной роли ученика. 

Рефлексивность как  

 адекватное осознанное 

представление о  

качествах хорошего 

ученика; 
 осознание своих 

возможностей в 

учении на основе сравнения 

«Я» и  

«хороший ученик»;  

 осознание необходимости  

самосовершенствования на 

основе  

сравнения «Я» и хороший 

ученик;  

Регулятивный компонент 

 способность адекватно 

судить о  

причинах своего 

успеха/неуспеха в 

учении, связывая успех с 

усилиями,  

трудолюбием, старанием 

Методика 

«Лесенка» В.Г. 

Щур 

Методика 

определения 

самооценки 

детей (Т.В. 

Дембо, С.Я. 

Рубинштейн) 

Смыслообразование 

Мотивация  

учебной  

деятельности 

 сформированностьпознавате

льных мотивов – интерес к 

новому; 

 интерес к способу решения 

и общему способу действия; 

 сформированность 

социальных мотивов;  

 стремление выполнять 

социально-значимую и 

социально-оцениваемую  

деятельность, быть 

полезным обществу; 

 сформированность учебных 

мотивов 

 стремление к 

самоизменению – 

приобретению новых знаний 

и умений; 

 установление связи между 

учением и  

будущей профессиональной  

деятельностью 

«Незавершенная  

сказка» 

«Беседа о школе» 

(модифицирован

ный  

вариант)  

(Нежнова Т.А.  

Эльконин Д.Б.  

Венгер А.Л.) 

«Знания о 

школе» 

Шкала  

выраженности  

учебно-

познавательно

го  

интереса  (по  

Ксензовой 

Г.Ю.) 

«Анкета для 

оценки уровня 

школьной 

мотивации» 

Н.Г.Лускановой 

 

Нравственно-этическая ориентация 

Действие 

нравственно-

этического 

оценивания 

 Развитие этических чувств 

 Понимание чувств других 

людей ,сопереживаниеим 

 Ориентация в нравственном 

Задания на 

норму 

справедливого 

распределения, 

После уроков 

(норма  

взаимопомощи

) 
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содержании поступков как 

своих, так и окружающих 

людей 

 Выделение морального 

содержания ситуации 

нарушение/следование 

моральной норме 

 Усвоение нормы 

взаимопомощи 

 Решение моральной 

      дилеммы на основе  

децентрации 

 Оценка действий с точки 

зрениянарушения/соблю

дения моральной нормы 

на усвоение 

нормы 

взаимопомощи 

«Раздели 

игрушки» 

(норма 

справедливого  

распределения) 

«Разбитая 

чашка»  

(модификация 

задачи Ж.  

Пиаже)   

«Опросник 

Кургановой» 

«Булочка» 

(модификация  

задачи 

Ж.Пиаже)  

 

 

Диагностика сформированности целеполагания учащихся 

 

Уровень Показатель 

сформированности 

Поведенческие индикаторы 

сформированности 

Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознается лишь частично.  

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя  

хаотично. Может принимать 

лишь простейшие цели (не  

предполагающие 

промежуточные цели- 

требования). 

Плохо различает учебные  

задачи разного типа; отсутствует 

реакция на новизну задачи, не 

может выделить промежуточные  

цели, нуждается в 

пооперационном контроле со 

стороны учителя, не может  

ответить на вопросы о том,  

что он собирается делать или  

сделал. 

Принятие  

практической  

задачи 

Принимает и выполняет только  

практические задачи (но не 

теоретические), в 

теоретических задачах не  

ориентируется 

Осознает, что надо делать в 

процессе решения  

практической задачи; в 

отношении теоретических 

задач не может осуществлять  

целенаправленных действий 

Переопределение  

познавательной  

задачи в 

практическую 

Принимает и выполняет только  

практические задачи, в 

теоретических задачах не  

ориентируется 

Осознает, что надо делать и  

что сделал в процессе  

решения практической 

задачи; в отношении  

теоретических задач не  

может осуществлять  

целенаправленных действий 

Принятие  

познавательной  

цели 

Принятая познавательная цель  

сохраняется при выполнении 

учебных действий и регулирует  

весь процесс их выполнения; 

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 

Переопределение  

практической  

Столкнувшись с новой  

практической задачей,  

Невозможность решить  

новую практическую задачу  
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задачи в 

теоретическую 

самостоятельно  

формулирует  

познавательную цель и  

строит действие в 

соответствии с ней. 

объясняет отсутствие  

адекватных способов; четко  

осознает свою цель и  

структуру найденного 

способа. 

Самостоятельная  

постановка  

учебных целей 

Самостоятельно формулирует  

познавательные цели, выходя за 

пределы требований программы 

Выдвигает содержательные  

гипотезы, учебная деятельность 

приобретает форму активного 

исследования способов действия 

 

Завершающим  этапом  деятельности  являются  контрольно-оценочные действия.  

Необходимость  их  проведения  на  каждом  уроке,  достаточная развернутость во 

времени, владение разнообразными приемами контроля и организации  самоконтроля  

предполагают  осуществление  учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному 

действию. 

 

Уровни развития контроля 

 

Уровень Показатель 

сформированности 

Дополнительный 

диагностический 

признак 

Отсутствие  

контроля 

Ученик не контролирует  

учебные действия, не  

замечает допущенных  

ошибок 

Ученик не умеет  

обнаружить и исправить  

ошибку даже по просьбе  

учителя, некритично  

относится к исправленным  

ошибкам в своих работах  

и не замечает ошибок  

других учеников 

Контроль на 

уровне 

непроизвольного  

внимания 

Контроль носит  

случайный  

непроизвольный  

характер, заметив  

ошибку, ученик не может  

обосновать своих  

действий 

Действуя неосознанно,  

предугадывает правильное  

направление действия;  

сделанные ошибки  

исправляет неуверенно, в  

малознакомых действиях 

ошибки допускает чаще,  

чем в знакомых 

Потенциальный  

контроль на 

уровне 

произвольного  

внимания 

Ученик осознает правило  

контроля, но  

одновременное  

выполнение учебных 

действий и контроля  

затруднено; ошибки  

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 

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  
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контроля новым условиям 

Потенциальный  

рефлексивный  

контроль 

Решая новую задачу,  

ученик применяет старый  

неадекватный способ, с 

помощью учителя  

обнаруживает  

неадекватность способа и  

пытается ввести  

коррективы 

Задачи, соответствующие  

усвоенному способу,  

выполняются  

безошибочно. Без помощи  

учителя не может  

обнаружить  

несоответствие усвоенного 

способа действия новым  

условиям 

Актуальный  

рефлексивный  

контроль 

Самостоятельно  

обнаруживает ошибки,  

вызванные  

несоответствием  

усвоенного способа  

действия и условий  

задачи, и вносит  

коррективы 

Контролирует соответствие  

выполняемых действий  

способу, при изменении  

условий вносит  

коррективы в способ  

действия до начала  

решения 

 

Уровни развития оценки 

Уровень   

 

Показатель Поведенческий  

индикатор 

Отсутствие  

Оценки. 

Ученик не умеет, не  

пытается и не испытывает  

потребности в оценке  

своих действий – ни  

самостоятельной, ни по  

просьбе учителя. 

Всецело полагается на  

отметку учителя,  

воспринимает ее  

некритически (даже в  

случае явного занижения),  

не воспринимает  

аргументацию оценки; не  

может оценить свои силы  

относительно решения  

поставленной задачи. 

Адекватная  

ретроспективная  

оценка 

Умеет самостоятельно  

оценить свои действия и  

содержательно обосновать  

правильность или  

ошибочность результата,  

соотнося его со схемой  

действия. 

Критически относится к  

отметкам учителя; не  

может оценить своих  

возможностей перед 

решением новой задачи и  

не пытается этого делать;  

может оценить действия  

других учеников. 

Неадекватная  

прогностическая  

оценка 

Приступая к решению  

новой задачи, пытается  

оценить свои возможности 

относительно ее решения, 

однако при этом учитывает 

лишь факт того, знает ли он 

ее или нет, а не возможность  

изменения известных ему  

способов действия. 

Свободно и  

аргументировано  

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. 
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Потенциально  

адекватная  

прогностическая  

оценка 

Приступая к решению  

новой задачи, может с 

помощью учителя оценить  

свои возможности вне 

решении, учитывая  

изменения известных ему  

способов действий. 

Может с помощью учителя  

обосновать свою  

возможность или  

невозможность решить  

стоящую перед ним задачу,  

опираясь на анализ  

известных ему способов  

действия; делает это  

неуверенно, с трудом. 

Актуально  

адекватная  

прогностическая  

оценка 

Приступая к решению  

новой задачи, может  

самостоятельно оценить  

свои возможности все 

решения, 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 

 

 

Преемственность  формирования  универсальных  учебных  действий  по уровням 

общего образования обеспечивается за счет: 

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  

в  частности  -  ориентация  на  ключевой  стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться;  

 четкого представления педагогов о планируемых результатах при получении 

каждого уровня обучения;  

 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих  

развитие  УУД  в  образовательной  деятельности (коммуникативные,  речевые,  

регулятивные,  общепознавательные, логические и др.).  

Основанием  преемственности  разных  уровней  образовательной системы   

является   ориентация  педагогов  на  формирование  умения учиться,  понимание  

значения  развития  универсальных  учебных  действий для дальнейшего обучения 

учащихся. 

 

 

Планируемые результаты формирования универсальных учебных 

действий на разных этапах обучения в начальной школе 

 

1 класс 

 

Сфера учебных 

действий 

Ученик научится 

под руководством учителя 

Ученик получит  

возможность научиться 

Личностные УУД -ориентация на самоанализ 

и самоконтроль результата 

-развитие этических чувств  

(стыда, вины, совести) 

-установка на здоровый 

образ жизни 

- сформированная 

внутренняя позиция 

школьника основанная на 

положительном отношении 

-установка на здоровый 

образ жизни и реализации ее 

в реальном поведении и  

поступках. 

- положительное отношение 

к школьному обучению 
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к школе (положительная 

мотивация) 

- способность к самооценке 

на основе критериев 

успешности учебной  

деятельности, 

самооценивание себя 

Регулятивные УУД -принимать учебную задачу 

-планировать свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей 

-адекватно воспринимать  

предложения и оценку  

учителем 

-проявлять  

познавательную  

инициативу в 

учебном сотрудничестве 

Познавательные УУД -использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения задач 

-строить сообщения в 

устной форме 

-проводить сравнение,  

сериацию и классификацию 

по заданным критериям 

-осознанно  и произвольно  

строить  сообщения в 

устной форме 

Коммуникативные УУД -формулировать 

собственное  мнение и 

позицию 

-строить понятные для  

партнера высказывания,  

учитывающие, что партнер  

знает и видит, а что нет 

-использовать речь для 

регуляции своего действия 

-задавать вопросы,  

необходимые для  

организации собственной  

деятельности и 

сотрудничества с партнером 

 

2 класс 

 

Сфера учебных 

действий 

Ученик научится 

под руководством учителя и 

в коллективной (парной) 

работе 

Ученик получит 

возможность 

научиться 

Личностные УУД -ориентация в нравственном 

содержании собственных 

поступков и поступков  

окружающих людей 

-чувство прекрасного и  

эстетические чувства  

восприятия мировой и  

художественной культуры 

-установка на здоровый образ  

жизни 

-эмпатия как понимание  

чувств других людей и 

сопереживание им 

- адекватное понимание 

причин успешности,  

неуспешности учебной  

деятельности 

-устойчивое следование в 

поведении моральных норм 

и этических требований 
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- положительное отношение к 

школе, сформированная 

внутренняя позиция 

школьника 

- способность к самооценке 

Регулятивные УУД -различать способ и результат  

действия 

-осуществлять итоговый и  

пошаговый контроль по 

результату 

-учитывать установленные 

правила в планировании и  

контроле способа решения 

-преобразовывать  

практическую  

задачу в познавательную 

-самостоятельно адекватно  

оценивать правильность  

выполнения действия и 

вносить необходимые  

коррективы в исполнение и 

в конце действия 

Познавательные УУД -ориентироваться на  

разнообразие способов  

решения задач 

-осуществлять анализ объектов  

с выделением существенных и  

несущественных признаков 

-выделять существенную  

информацию из сообщений  

разных видов 

-осуществлять  

расширенный 

поиск информации  

с использованием  

ресурсов библиотек  

(Интернет) 

-осуществлять  

сравнение,  

классификацию,  

самостоятельно  

достраивая и  

выполняя  

недостающие  

компоненты 

Коммуникативные УУД -учитывать разные мнения и  

стремиться к координации  

различных позиций в 

сотрудничестве 

-строить монологическое  

высказывание, владеть  

диалогической формой речи. 

-понимать  

относительность  

мнений и подходов  

к решению  

проблемы 

-адекватно  

использовать речь  

для планирования  

и регуляции своей  

деятельности. 

 

3-4 класс 

 

Сфера учебных 

действий 

Ученик научится 

под руководством учителя и 

в коллективной (парной) 

работе 

Ученик получит 

возможность 

научиться 

Личностные УУД -положительное  

отношение  к  школе,  

ориентация  на 

содержательные  моменты  

школьной деятельности 

-широкая мотивационная  

основа учебнойдеятельности,  

-выраженной  

устойчивой учебно-

познавательной  

мотивации учения 

-устойчивого  

учебно-познавательного 

интереса к новым 
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включающая социальные,  

учебно-познавательные и  

внешние мотивы 

-учебно-познавательный  

интерес к новому  

учебному материалу и  

способам решения новой 

задачи 

-осознания «Я» как члена  

семьи, гражданина России,  

осознание  

ответственности человека  

за общее благополучие 

-принятие ценности 

природного мира 

-  самооценивание 

общим способам  

решения задач. 

Регулятивные УУД -оценивать  правильность  

выполнения  действия  на 

уровне адекватной  оценки  

соответствия  результатов  

требования данной задачи 

-вносить необходимые  

коррективы в действие  

после его завершения на 

основе его оценки и учета  

характера сделанных 

ошибок. 

-проявлять  

познавательную  

инициативу  в 

учебном  

сотрудничестве 

-осуществлять  

контроль  по 

результату  и  по 

способу  действия,  

актуальный  

контроль  на  уровне  

произвольного  

внимания. 

Познавательные 

УУД 

-осуществлять  

самостоятельный  поиск  

необходимой  информации  

для  выполнения  учебных 

заданий  с  использованием  

учебной литературы 

-осуществлять  запись  

выборочной  информации  

об  окружающем  мире  и  о  

себе  самом,  в  том  числе  с 

помощью  инструментов  

ИКТ 

-осуществлять  синтез  как  

составление  целого  из 

частей 

-обобщать,  т.е.  

осуществлять  

генерализацию  и  

выведение  общности  для 

целого  ряда  или  класса  

объектов  на  основе  

выделения  сущностной 

связи 

-произвольно  и  

осознанно  владеть  

общими  приемами  

решения задач 

-осуществлять  

выбор  наиболее  

эффективных  

способов  решения  

задач  в зависимости  от 

конкретных условий 

-записывать,  

фиксировать  

информацию  об 

окружающем   мире  

с  помощью  

инструментов ИКТ. 
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Коммуникативные 

УУД 

-допускать возможность  

существования у людей  

различных точек зрения, в 

том числе несовпадающих 

с его собственной 

-адекватно  использовать  

речевые  средства  для 

решения  различных 

коммуникативных задач 

-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 
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2.2.  ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И КУРСОВ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа —  самоценный, принципиально новый  этап в жизни ребёнка:  

начинается  систематическое  обучение  в  образовательном учреждении,  расширяется  

сфера  его  взаимодействия  с  окружающим миром,  изменяется  социальный  статус  и  

увеличивается  потребность  в самовыражении. 

Образование  в  начальной  школе  является  базой,  фундаментом  всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное 

общее образование призвано решать свою главную задачу — закладывать основу 

формирования учебной деятельности ребенка, включающую систему учебных и 

познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

 Особенностью  содержания  современного  начального  образования является  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 тоже  время  такой  подход  позволит  предупредить  

узко предметность  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, 

художественноэстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это 

определило необходимость выделить в примерных программах содержание не только 

знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения 

самообразования. Именно этот аспект дает основание для утверждения гуманистической, 

личностно ориентированной направленности  образовательной деятельности 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.  

Начальное общее образование 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.  
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Рабочие программы по учебным предметам начальной школы разработаны в 

соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, программ «Школа России»., «Начальнавя Школа XXI века», «Перспектива», 

системы развивающего обучения Л.В. Занкова. 

Учебно-методический комплект «Школа России» (под редакцией А.А.Плешакова) 

объединил авторов учебных и методических пособий, разделяющих традиционные 

взгляды на начальное образование. Средства обучения для ученика (учебники и тетради) 

совершенствуются и дополняются, предлагая учителю новые формы, методы и приемы 

обучения (задания для дифференцированной работы, упражнения логического характера, 

темы и вопросы для ознакомительного изучения, циклы заданий и упражнений для 

осуществления оценки и контроля, самооценки и самоконтроля).  

УМК «Школа России», «Перспектива» и программа «Начальная школа XXI 

века»  обеспечивает реализацию вариативного подхода, позволяют организовать и 

направить  учебно-воспитательный процесс в соответствии с ФГОС  на формирование 

УУД, духовно-нравственное воспитание младших школьников, укрепление физического и 

психического здоровья детей, сохранение и поддержку индивидуальности ребёнка.  
Ведущая цель дидактической системы начального образования Л.В. Занкова 

(научный руководитель - Н.В. Нечаева) – оптимальное общее развитие каждого 
школьника. Основополагающими в ней являются следующие положения:  
 развитие психической деятельности включает три линии: ум, волю и чувства. 

Знания, умения и навыки выступают в роли средств обучения и средств организации 
процесса обучения. Основные требования к содержанию, методам, формам, 
результативности системы отвечают ее основной идее - идее создания условий для 
оптимального общего развития ребенка; 

 обучение осуществляется на высоком уровне трудности с соблюдением ее меры. 

Мера трудности определяется как необходимостью учета индивидуального подхода 

к общему развитию каждого ученика, так и базовым уровнем содержания 

начального образования (в соответствии со Стандартом; 

 УМК реализует принцип ведущей роли теоретических знаний и быстрый темп 

прохождения учебного материала; 

 методическая система обучения рассматривается как единство, обладающее 

типическими для преподавания всех предметов свойствами - это ее свойство 

многогранности и процессуальное. 

Реализация в учебном материале по разным предметам типических свойств 

методической системы в единстве с дидактическими принципами обеспечивает 

целостное развивающее воздействие на учащихся. 
 

      Программы отдельных учебных предметов, курсов включают следующие разделы: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

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

деятельности; 

3) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания. 
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2.2.2.  Основное  содержание  учебных  предметов   

 

2.2.2.1. Русский язык  
Планируемые результаты  

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, к 

изучению русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной 

действительности и принятие образца «хорошего ученика»; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности (социальных, учебно-познавательных и внешних); формирование 

личностного смысла учения, устойчивого учебно-познавательного интереса к 

изучению языка, языковой деятельности, чтению и читательской деятельности; 

 осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание 

важности общения как значимой составляющей жизни общества; 

 восприятие русского языка как одной и основных национально-культурных 

ценностей русского народа, его значения в процессе получения школьного 

образования, осознание себя носителем этого языка; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ, его язык, историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и 

окружающих людей), в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах и социальной справедливости; 

 этические чувства – стыда, вины, совести, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе материалов курса русского 

языка; 

 навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

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

собственных информационных объектов и др.), к работе на результат; 

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

поступках, бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Ученик научится: 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с 

учителем находить средства их осуществления и ставить новые учебные задачи; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
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 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

(в сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, в справочном 

материале учебника – в памятках); учитывать правило (алгоритм) в планировании 

и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

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

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами; 

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Выпускник научится: 

 использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная 

литература, использование ресурсов библиотек и сети Интернет); пользоваться 

словарями и справочниками различных типов; 

 записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять 

выбор наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой 

задачи; 

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

таблицы) представления информации для создания моделей изучаемых единиц 

языка, преобразовывать модели и схемы для решения учебных, практических и 

лингвистических задач; 

 владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с конкретными целями и задачами; извлекать необходимую 

информацию из текста художественного или познавательного, анализировать и 

оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; передавать 

устно или письменно содержание текста; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; выступать 

перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя аудио-, 

видео- и графическое сопровождение; 

 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родо-видовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи, строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на 

основе выделения комплекса существенных признаков и их синтеза. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Выпускник научится: 

 слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

 ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

 понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, 

учитывать различные мнения и координировать различные позиции в 

сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 
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 строить понятные для партнёра высказывания; проявлять доброжелательное 

отношение к партнёру; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

 стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учётом особенностей разных видов речи, ситуаций общения; 

 строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной 

речевой задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы 

литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, 

содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

 активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 

общения. 

Предметные результаты 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

 осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения; 

 представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении 

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

 позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание 

значимости хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем 

образовании; 

 овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в объёме курса); 

использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в 

ситуациях учебной языковой деятельности и свободного общения; формирование 

сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 

 приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных 

задач; 

 освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и 

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

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

взаимозависимости между разными сторонами языка; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, 

буквы, слова, предложения), конструировать из этих единиц единицы более 
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высокого уровня (слова, словосочетания, предложения, тексты), использовать эти 

действия для решения познавательных, практических и коммуникативных задач (в 

объёме изучаемого курса); 

 овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и 

пунктуационными умениями (в объёме изучаемого курса), умениями применять 

правила орфографии и правила постановки знаков препинания при записи 

собственных и предложенных текстов, умением проверять написанное. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ 

ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 

Развитие речи 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; 

выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с 

конкретной ситуацией общения; 

 владеть формой диалогической речи; умением вести разговор (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и др.); 

 выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

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

разного возраста; 

 владеть монологической формой речи; под руководством учителя строить 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных 

типов речи (описание, повествование, рассуждение); 

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

озаглавливать текст по его теме или главной мысли, выделять части текста 

(корректировать порядок предложений и частей текста), составлять план к 

заданным текстам; 

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 

изложения учеником; 

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 

содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и 

слухового восприятия, сохраняя основные особенности текста-образца; грамотно 

записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при письме; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения; 

 составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных 

источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин 

художников, по заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по 

пословице или поговорке, творческому воображению и др.); 

 письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров 

(например, записку, письмо, поздравление, объявление); 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и 

убирать элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные; 

 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 

Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или 

самостоятельно выбранную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 
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 различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически 

контрастных текстов (художественного и научного или делового, разговорного и 

научного или делового); 

 создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

использовать в текстах синонимы и антонимы; 

 анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи; соотносить собственный текст с 

исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для 

самостоятельно составленных текстов); 

 оформлять результаты исследовательской работы; 

 редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая 

содержание, построение предложений и выбор языковых средств. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные – безударные; согласные 

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

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

основанию; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря 

учебника); 

 пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного 

произношения слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим 

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

 различать звуки и буквы; 

 классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по 

самостоятельно определённым критериям; 

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом 

между словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными 

знаками (в пределах изученного). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения звуко-

буквенного разбора слова (в объёме изучаемого курса). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 осознавать, что понимание значения слова – одно из условий умелого его 

использования в устной и письменной речи; 

 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, 

Интернета и др.; 

 распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, 

фразеологизмы, устаревшие слова (простые случаи); 

 подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

 понимать этимологию мотивированных слов-названий; 
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 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных 

задач; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а 

также эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без 

терминологии); оценивать уместность употребления этих слов в речи; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов 

пополнения словарного состава русского языка иноязычными словами; 

 работать с разными словарями; 

 приобретать опыт редактирования предложения (текста). 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

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

слов с омонимичными корнями, синонимов); 

 находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, 

суффикс (постфикс -ся), соединительные гласные в сложных словах, использовать 

алгоритм опознавания изучаемых морфем; 

 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

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

находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

 сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных 

слов слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

 самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 

 понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые 

случаи); образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего 

значения; 

 образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса или 

с помощью и приставки и суффикса). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова; 

 понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и 

приставок; 

 узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок; 

 разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 

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

изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание графического образа 

приставок и суффиксов для овладения правописанием слов с этими приставками и 

суффиксами (при изучении частей речи). 

Морфология 

Обучающийся научится: 

 определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу 

освоенных признаков; классифицировать слова по частям речи; 

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

 пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых 

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

 определять грамматические признаки имён существительных – род, склонение, 

число, падеж; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных – род (в единственном 

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

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме – 

лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь 

представление о склонении личных местоимений; использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в 

речи формы личных местоимений; 

 распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические 

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

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

будущем времени по лицам и числам (спрягать); изменять глаголы в прошедшем 

времени в единственном числе по родам; иметь представление о возвратных 

глаголах; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме – 

лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь 

представление о склонении личных местоимений, изменять личные местоимения 

по падежам; использовать личные местоимения для устранения неоправданных 

повторов; правильно употреблять в речи личные местоимения; 

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

 различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при 

образовании падежных форм имён существительных и местоимений; 

 понимать роль союзов и частицы не в речи; 

 подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 

 сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; находить в 

тексте слова частей речи по указанным морфологическим признакам; 

классифицировать части речи по наличию или отсутствию освоенных признаков; 

 различать смысловые и падежные вопросы имён существительных; 

 склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном 

падеже с его начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в 

предложении и тексте; 

 различать родовые и личные окончания глагола; 

 наблюдать над словообразованием имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов; 

 проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

 находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные 

глаголы, предлоги вместе с личными местоимениями, к которым они относятся, 

союзы и, а, но, частицу не при глаголах; 

 находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в 

употреблении изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи 

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

форме; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

предложении; отражать её в схеме; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 

схеме; 

 классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске (по интонации); 

 выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 

 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения 

(без деления на виды); выделять из предложения словосочетания; 

 распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные 

члены; использовать интонацию при перечислении однородных членов 

предложения; 

 составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при 

составлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, 

но. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение; 

 находить в предложении обращение; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов; 

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

 сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

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

согласными (перечень см. в словаре учебника); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

 разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ); 

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

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

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

 безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные падежные окончания имён прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное написание 

частицы не с глаголами; 

 мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа (читаешь, пишешь); 

 мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 
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 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 

в) осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

г) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

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

е) пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при 

проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами; 

ж) безошибочно списывать текст объёмом 80 – 90 слов; 

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

правилами правописания; 

и) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

а)применять правила правописания: 

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

 е и и в суффиксах -ек, -ик; 

 запятая при обращении; 

 запятая между частями в сложном предложении; 

б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имён существительных 

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

в) объяснять правописание безударных падежных имён прилагательных; 

г) объяснять правописание личных окончаний глагола; 

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

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

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

особенностей орфограммы, использование орфографического словаря; 

ж) при составлении собственных текстов во избежание орфографических или 

пунктуационных ошибок, 
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1 КЛАСС 

Обучение грамоте 
№ 

п/п 

Раздел курса Кол-

во 

часов 

Цель раздела Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Предметные  УУД Личностные 

1 Подготовительный 17 Формирование 

общего 

представления о 

речи (письменной 

и устной), 

предложении, 

слове, звуке и 

букве 

Общие сведения о речи 
Ознакомление в конкретной речевой 

ситуации с понятиями: 

речь устная и письменная; разные 

функции речи: общение, сообщение, 

воздействие; речь разговорная, 

книжная (научная, деловая, 

художественная). История 

возникновения речи. 

Понимание устной речи. 

Различие устной и письменной речи. 

Наблюдение взаимосвязи между 

содержанием и формой речи. 

Особенности общения в школе, на 

улице и дома. 

Театр, правила поведения в театре. 

Представление о своей родине, о 

столице, о родном городе. 

Речевые ситуации: 

сообщение, беседа, обращение, 

убеждение, 

призыв, вопрос, просьба, 

спор и проч. 

Речевые средства: 

мелодика речи, логическое ударение, 

паузы, сила, тембр голоса, темп речи, 

мимика, жесты, движения, 

интонационная выразительность. 

Составление предложений  в форме 

схемы и пиктограммы. Знакомство с 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, действовать 

с учетом 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия, адекватно 

воспринимать 

оценки учителя, 

товарищей, вносить 

необходимые 

коррективы и 

действовать на 

основе результатов 

обсуждения. 

 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

нужной информации 

в учебнике, 

пользоваться 

моделями 

предложений, 

звуковыми схемами 

слов, приведенными 

в учебниках, 

высказываться в 

устной форме, 

проявлять интерес 

к новому учебному 

материалу, 

ориентироваться в 

нравственном 

содержании 

поступков, 

развивать 

этические чувства 

(стыда, вины, 

совести), 

проявлять 

эмпатию – 

понимание чувств 

других, 

сопереживание. 
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многозначностью слов 

(без введения понятий) 

Письменная речь 
Ориентировка в азбуке: обложка, 

форзацы, страницы, иллюстрации, 

задания, условные знаки. Книги 

учебные и  неучебные; 

художественные, научные, научно - 

популярные. Сказки. Их 

возникновение, способы сохранения, 

особенности рассказывания и чтения. 

Русские народные сказки и сказки 

других народов мира. Авторские 

сказки. 

Графика. Различение звука и буквы: 

буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения 

звуков 

буквами. 

 

анализировать 

объекты, выделять 

главное, 

осуществлять синтез 

(целое из частей), 

проводить 

сравнение, 

классификацию по 

разным критериям, 

обобщать (выделять 

класс объектов по 

заданному 

признаку). 

 

Коммуникативные: 

допускать 

существование 

различных точек 

зрения, принимать 

другое мнение и 

позицию, 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

 

 

2 

 

Букварный 

 

78 

 

Ознакомление с 

согласными и 

гласными звуками 

и буквами, 

способами 

обозначения 

твёрдости и 

мягкости 

согласных, читать 

слоги слияния с 

ориентировкой на 

гласную букву 

 

Звуки - буквы. 

Смыслоразличительная роль звуков 

речи в слове. Наблюдение связи 

звуковой структуры слова и его 

значения. Звуки гласные, согласные, 

слог, согласные звуки мягкие, 

твердые, звонкие, глухие. Вывод об 

отсутствии специальных букв для 

обозначения мягких и твердых 

согласных. Освоение позиционного (с 

ориентацией на следующую букву) 

способа письма. Ударение в слове. Его 

смыслоразличительная роль. Сильные 

и слабые позиции гласных в слове. 
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Безударные гласные. Твердые и 

мягкие парные звуки. 

Слог. Деление слов на слоги. Перенос 

слов по слогам без стечения 

согласных. 

Предложение. Соотношение 

нарисованного предложения 

(пиктограммы) с его схемой. Членение 

речи на предложения и слова. 

Наблюдение смысловой и 

интонационной законченности 

различных по структуре предложений 

(односоставных и двусоставных - без 

введения понятий) при сопоставлении 

со словом. Общее представление о 

словообразовании. 

Систематизация слов, обозначающих 

наименования предметов, созданных 

человеком и природой. Различение 

одушевленных (человек, животные) и 

неодушевленных (все остальные) 

предметов. Имена собственные. 

Дифференциация вопросов кто? что? 

Большая буква в именах, отчествах и 

фамилиях людей. 

Чтение. Формирование навыка 

слогового чтения (ориентация на 

букву, обозначающую гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и чтение 

целыми словами. Чтение вслух, 

жужжащее чтение. 

3 Послебукварный 20 Обучение чтению 

целыми словами с 

элементами 

слогового чтения 

Звуки - буквы. 

Смыслоразличительная 

роль звуков речи в слове. Наблюдение 

связи 
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трудных слов, 

понимать 

содержание 

прочитанного 

звуковой структуры слова и его 

значения. Звуки гласные, согласные, 

слог, согласные звуки мягкие, 

твердые, звонкие, глухие. 

Вывод об отсутствии 

специальных букв для 

обозначения мягких 

и твердых согласных. 

Освоение позиционного (с 

ориентацией на следующую букву) 

способа письма. Ударение в слове. Его 

смыслоразличительная роль. Сильные 

и слабые позиции гласных в слове. 

Безударные гласные. Твердые и 

мягкие парные звуки. 

Слог. Деление слов на слоги. Перенос 

слов по слогам без стечения 

согласных. 

Предложение. Соотношение 

нарисованного предложения 

(пиктограммы) с его схемой. Членение 

речи на предложения и слова. 

Наблюдение смысловой и 

интонационной законченности 

различных по структуре предложений 

(односоставных и двусоставных - без 

введения понятий) при сопоставлении 

со словом. 

Общее представление о 

словообразовании. 

Систематизация слов, обозначающих 

наименования предметов, созданных 

человеком и природой. Различение 

одушевленных (человек, животные) и 

неодушевленных (все остальные) 
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предметов. 

Имена собственные. Дифференциация 

вопросов кто? что? Большая буква в 

именах, отчествах и фамилиях людей. 

Чтение. Формирование навыка 

слогового чтения (ориентация на 

букву, обозначающую гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и чтение 

целыми словами. Чтение вслух, 

жужжащее чтение. 

Русский язык 
№ 

п/п 

Раздел курса Кол-

во 

часов 

Цель раздела Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Предметные  УУД Личностные 

1 Подготовительный 17 Формирование 

общего 

представления о 

речи (письменной 

и устной), 

предложении, 

слове, звуке и 

букве 

Общие сведения о речи 
Ознакомление в конкретной речевой 

ситуации с понятиями: речь устная и 

письменная; разные функции речи: 

общение, сообщение, воздействие; 

речь разговорная, книжная (научная, 

деловая, художественная). История 

возникновения речи. 

Понимание устной речи. 

Различие устной и письменной речи. 

Наблюдение взаимосвязи между 

содержанием и формой речи. 

Особенности общения в школе, на 

улице и дома. Театр, правила 

поведения в театре. Представление о 

своей родине, о столице, о родном 

городе. 

Речевые ситуации: сообщение, беседа, 

обращение, убеждение, призыв, 

вопрос, просьба, спор и проч. 

Речевые средства: мелодика речи, 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, действовать с 

учетом выделенных 

учителем ориентиров 

действия, адекватно 

воспринимать оценки 

учителя, товарищей, 

вносить необходимые 

коррективы и 

действовать на основе 

результатов 

обсуждения. 

 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

нужной информации в 

учебнике, 

пользоваться 

моделями 

проявлять 

интерес к новому 

учебному 

материалу, 

ориентироваться 

в нравственном 

содержании 

поступков, 

развивать 

этические 

чувства (стыда, 

вины, совести), 

проявлять 

эмпатию – 

понимание 

чувств других, 

сопереживание. 
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логическое ударение, паузы, сила, 

тембр голоса, темп речи, 

мимика, жесты, движения, 

интонационная выразительность. 

Составление предложений  в форме 

схемы и пиктограммы. Знакомство с 

многозначностью слов (без введения 

понятий) 

Письменная речь 
Ориентировка в азбуке: обложка, 

форзацы, страницы, иллюстрации, 

задания, условные знаки. Книги 

учебные и  неучебные; 

художественные, научные, научно - 

популярные. Сказки. Их 

возникновение, способы сохранения, 

особенности рассказывания и чтения. 

Русские народные сказки и сказки 

других народов мира. Авторские 

сказки. 

Графика. Различение звука и буквы: 

буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения 

звуков буквами. 

предложений, 

звуковыми схемами 

слов, приведенными в 

учебниках, 

высказываться в 

устной форме, 

анализировать 

объекты, выделять 

главное, осуществлять 

синтез (целое из 

частей), проводить 

сравнение, 

классификацию по 

разным критериям, 

обобщать (выделять 

класс объектов по 

заданному признаку). 

 

Коммуникативные: 

допускать 

существование 

различных точек 

зрения, принимать 

другое мнение и 

позицию, 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

 

 

2 

 

Букварный 

 

78 

Ознакомление с 

согласными и 

гласными звуками 

и буквами, 

способами 

обозначения 

твёрдости и 

мягкости 

согласных, читать 

слоги слияния с 

ориентировкой на 

Звуки - буквы. 

Смыслоразличительная роль звуков 

речи в слове. Наблюдение связи 

звуковой структуры слова и его 

значения. Звуки гласные, согласные, 

слог, согласные звуки мягкие, 

твердые, звонкие, глухие. Вывод об 

отсутствии специальных букв для 

обозначения мягких и твердых 

согласных. Освоение позиционного (с 

ориентацией на следующую букву) 
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гласную букву способа письма. Ударение в слове. Его 

смыслоразличительная роль. Сильные 

и слабые позиции гласных в слове. 

Безударные гласные. Твердые и 

мягкие парные звуки. 

Слог. Деление слов на слоги. Перенос 

слов по слогам без стечения 

согласных. 

Предложение. Соотношение 

нарисованного предложения 

(пиктограммы) с его схемой. Членение 

речи на предложения и слова. 

Наблюдение смысловой и 

интонационной законченности 

различных по структуре предложений 

(односоставных и двусоставных - без 

введения понятий) при сопоставлении 

со словом. Общее представление о 

словообразовании. 
Систематизация слов, обозначающих 

наименования предметов, созданных 

человеком и природой. Различение 

одушевленных (человек, животные) и 

неодушевленных (все остальные) 

предметов. Имена собственные. 

Дифференциация вопросов кто? что? 

Большая буква в именах, отчествах и 

фамилиях людей. 

Чтение. Формирование навыка 

слогового чтения (ориентация на 

букву, обозначающую гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и чтение 

целыми словами. Чтение вслух, 

жужжащее чтение. 

3 Послебукварный 20 Обучение чтению Звуки - буквы. 
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целыми словами с 

элементами 

слогового чтения 

трудных слов, 

понимать 

содержание 

прочитанного 

Смыслоразличительная роль звуков 

речи в слове. Наблюдение связи 

звуковой структуры слова и его 

значения. Звуки гласные, согласные, 

слог, согласные звуки мягкие, 

твердые, звонкие, глухие. 

Вывод об отсутствии специальных 

букв для 

обозначения мягких и твердых 

согласных. 

Освоение позиционного (с 

ориентацией на следующую букву) 

способа письма. Ударение в слове. Его 

смыслоразличительная роль. Сильные 

и слабые позиции гласных в слове. 

Безударные гласные. Твердые и 

мягкие парные звуки. 

Слог. Деление слов на слоги. Перенос 

слов по слогам без стечения 

согласных. 

Предложение. Соотношение 

нарисованного предложения 

(пиктограммы) с его схемой. Членение 

речи на предложения и слова. 

Наблюдение смысловой и 

интонационной законченности 

различных по структуре предложений 

(односоставных и двусоставных - без 

введения понятий) при сопоставлении 

со словом. 

Общее представление о 

словообразовании. 

Систематизация слов, обозначающих 

наименования предметов, созданных 

человеком и природой. Различение 
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одушевленных (человек, животные) и 

неодушевленных (все остальные) 

предметов. 

Имена собственные. Дифференциация 

вопросов кто? что? Большая буква в 

именах, отчествах и фамилиях людей. 

Чтение. Формирование навыка 

слогового чтения (ориентация на 

букву, обозначающую гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и чтение 

целыми словами. Чтение вслух, 

жужжащее чтение. 

4 Наша речь 2 Ознакомление со 

значением речи 

(устной и 

письменной) и 

языка в жизни 

людей 

Обучающиеся научатся: 

 высказываться о значении языка и 

речи в жизни людей; слушать вопрос, 

понимать его, отвечать на 

поставленный вопрос; 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

различать устную и письменную речь; 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила в 

планировании способа 

решения, уметь 

действовать по плану, 

удерживать учебную 

задачу, составлять 

план  и 

последовательность 

действий, адекватно 

использовать речь для 

регуляции своих 

действий, 

самостоятельность и 

личная 

ответственность за 

свои поступки, 

адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителей, товарищей, 

Оценивать свои 

результаты,  

самооценка  на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика», 

мотивация 

учебной 

деятельности 

5 Текст, 

предложение, 

диалог 

3 Формирование 

представления о 

тексте, 

предложении, 

диалоге 

Обучающиеся научатся : 

составлять текст из набора 

предложений; выбирать заголовок 

текста из ряда данных и 

самостоятельно озаглавливать текст; 

распознавать текст, отдельные 

предложения; выделять предложения 

из текста; оформлять предложения на 

письме, определять границы 

предложения; употреблять заглавную 

букву в начале предложения и точку в 

конце; выбирать знак препинания в 

конце предложения;  

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 
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различать диалогическую речь; 

отличать текст от набора не 

связанных друг с другом предложений; 

анализировать текст с нарушенным 

порядком предложений и 

восстанавливать их 

последовательность в тексте; 
соотносить заголовок и содержание 

текста; 

родителей и других 

людей по 

исправлению 

допущенных ошибок, 

преобразовать 

практическую задачу  

в познавательную, 

формировать умение 

работать в паре, 

группе. 

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы решения 

задач, умение 

распознавать объекты, 

выделяя 

существенные 

признаки, 

использовать общие 

приёмы решения 

задач, использовать 

знаково-

символические 

средства, 

самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного характера, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач, ставить и 

формулировать 

6 Слова, слова, 

слова… 

4 Ознакомление с 

ролью слов в 

речи, 

формирование 

умения вычленять 

слова из 

предложения 

Обучающиеся научатся: 

составлять текст по опорным словам, 

классифицировать и объединять слова 

в тематические группы, использовать в 

речи «вежливые слова», распознавать 

однозначные и многозначные слова, 

употреблять в речи близкие и 

противоположные по значению слова. 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

осознавать слово как единство 

звучания и значения; определять 

значение слова или уточнять с 

помощью «Толкового словаря» 

учебника; 

7 Слово и слог. 

Ударение 

6 Формирование 

умения различать 

слово и слог, 

делить слова на 

слоги и для 

переноса, 

определять 

ударение в словах 

Обучающиеся научатся: 

 распознавать слова и слоги, 

определять количество слогов в слове; 

делить слова на слоги и для переноса; 

ставить ударение в словах; определять 

ударные и безударные слоги в словах. 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

различать слово и предложение, слово 

и слог, слово и набор буквосочетаний 
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(книга — агник); проблемы. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью к учителю, 

умение работать в 

парах, обучение 

сотрудничеству, 

формулировать свои 

затруднения, 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия, задавать 

вопросы, слушать 

собеседника, 

адекватно оценивать 

собственное 

поведение, поведение 

окружающих, 

оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь 

8 Звуки и буквы 35 Формирование 

представления о 

существенных 

признаках звуков 

и букв, умения 

обозначать звуки 

речи. 

Обучающиеся научатся: 

 распознавать условные обозначения 

звуков речи; правильно называть 

буквы в алфавитном порядке; 

применять значение алфавита при 

выполнении практических заданий; 

распознавать гласные звуки и буквы, 

обозначающие их, объяснять причины 

расхождения количества звуков и букв 

в словах; распознавать ударные и 

безударные гласные звуки в слове, 

проверочные и проверяемые слова, 

подбирать проверочные слова; 

различать в слове согласные звуки по 

их признакам; переносить слова с 

удвоенными согласными; 

распознавать согласный звук [Й,] и 

гласный [И], делить для переноса 

слова с буквой Й; распознавать  в 

слове мягкие и твёрдые, парные и 

непарные согласные звуки, соотносить  

звуковые обозначения со словами, 

обозначать на письме твёрдость и 

мягкость согласного; обозначать 

мягкость согласных звуков мягким 

знаком, соотносить количество звуков 

и букв в словах с мягким знаком, 

переносить слова с мягким знаком; 

составлять текст из предложений; 

распознавать парные и непарные 

глухие и звонкие согласные звуки; 

распознавать проверочные и 

проверяемые слова, подбирать 

проверочные слова; различать 
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шипящие согласные звуки, находить 

сочетания ЧК, ЧН,  ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, 

ЧУ-ЩУ в словах; распознавать имена 

собственные. 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

наблюдать над образованием звуков 

речи; определять функцию букв е, ё , 

ю, я в слове; произносить звуки и 

сочетания звуков в соответствии с 

нормами литературного языка (круг 

слов определён «Орфоэпическим 

словарём» в учебнике). 

  165     
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2 КЛАСС 

№ 

п/п 

Раздел курса Кол-

во 

часов 

Цель раздела Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Предметные 

результаты 
УУД 

Личностные 

результаты 

1 Наша речь 3 Ознакомление со 

значением речи 

(устной, 

письменной и про 

себя) в жизни людей 

Научатся: 

различать устную и 

письменную речь, а 

также про себя; 

отличать диалог от 

монолога. 

Получат возможность 

научиться: 

что можно сказать о 

человеке по его речи; 

что такое монолог. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД: 

Принимать и сохранять 

цель и учебную задачу; 

высказывать свои 

предположения 

относительно способа 

решения учебной задачи; в 

сотрудничестве с учителем 

находить варианты 

решения учебной задачи; 

планировать (совместно с 

учителем) свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

учитывать выделенные 

ориентиры действий (в 

заданиях учебника, 

справочном материале 

учебника – в памятках) в 

планировании и контроле 

способа решения; 

выполнять действия по 

намеченному плану, а 

также по инструкциям, 

содержащимся в 

источниках информации (в 

заданиях учебника, 

справочном материале 

учебника – в памятках); 

проговаривать (сначала 

представления о своей 

этнической 

принадлежности; 

развития чувства любви к 

Родине, чувства гордости 

за свою Родину, народ, 

великое достояние 

русского народа – русский 

язык; 

представления об 

окружающем ученика 

мире (природа, малая 

родина, люди и их 

деятельность и др.); 

осмысления 

необходимости бережного 

отношения к природе и 

всему живому на Земле; 

осознания 

положительного 

отношения к народам, 

говорящим на разных 

языках, и их родному 

языку; 

представления о своей 

родословной, 

достопримечательностях 

своей малой родины; 

положительного 

отношения к языковой 

деятельности; 

2 Текст 4 Формирование 

представления о 

типах текста 

Научатся: 

определять тему и 

главную мысль текста; 

придумывать заголовок к 

тексту; 

находить в тексте начало, 

основную часть и 

концовку; 

составлять текст на 

заданную тему. 

Получат возможность 

научиться: 

что такое тема и главная 

мысль текста; 

какие части можно 

выделить в тексте. 

3 Предложение 12 Формирование 

умения определять 

главные и 

второстепенные 

Научатся: 

определять главные и 

второстепенные члены 

предложения; 
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члены предложения, 

различать 

распространенные и 

нераспространенные 

предложения 

находить подлежащее и 

сказуемое (основу 

предложения); 

различать 

нераспространенные и 

распространенные 

предложения; 

устанавливать связь слов 

в предложении по 

вопросам. 

вслух, потом на уровне 

внутренней речи) 

последовательность 

производимых действий, 

составляющих основу 

осваиваемой деятельности; 

оценивать совместно с 

учителем или 

одноклассниками 

результат своих действий, 

вносить соответствующие 

коррективы; 

адекватно воспринимать 

оценку своей работы 

учителем, товарищами, 

другими лицами; 

понимать причины успеха 

и неуспеха выполнения 

учебной задачи; 

выполнять учебные 

действия в устной, 

письменной речи, во 

внутреннем плане. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

УУД: 

Осознавать 

познавательную задачу, 

воспринимать её на слух, 

решать её (под 

руководством учителя или 

самостоятельно); 

воспринимать на слух и 

понимать различные виды 

сообщений 

(информационные 

заинтересованности в 

выполнении языковых и 

речевых заданий и в 

проектной деятельности; 

понимания нравственного 

содержания поступков 

окружающих людей, 

ориентации в поведении 

на принятые моральные 

нормы; 

развития чувства 

прекрасного и 

эстетических чувств через 

выразительные 

возможности языка, 

анализ пейзажных 

зарисовок и репродукций 

картин и др.; 

этических чувств 

(доброжелательности, 

сочувствия, 

сопереживания, 

отзывчивости, совести и 

др.); понимания чувств 

одноклассников, учителей; 

развития навыков 

сотрудничества с 

учителем, взрослыми, 

сверстниками в процессе 

выполнения совместной 

деятельности на уроке и 

при выполнении 

проектной деятельности; 

представления о бережном 

отношении к 

4 Слова, слова, 

слова… 

18 Формирование 

умения определять 

значение слова, 

подбирать к словам 

антонимы, 

синонимы, 

распознавать 

однокоренные слова 

Научатся: 

определять значение 

слова, в прямом или 

переносном значении оно 

употреблено; 

подбирать к словам 

синонимы и антонимы; 

распознавать 

однокоренные слова, 

находить в них корень; 

пользоваться словарями 

учебника. 

5 Звуки и буквы 59 Формирование 

умения грамотно 

писать слова 

Научатся: 

Грамотно писать слова с 

заглавной буквы, с 

безударным гласным в 

корне, слова с 

удвоенными согласными, 

слова с мягким знаком в 

середине слова между 

согласными и в конце 

слова. 

Получат возможность 

научиться: 

что такое орфограмма, 
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какие они бывают; 

как обозначается на 

письме звук [й.]; 

когда пишется мягкий 

знак в середине слова 

между согласными и в 

конце слова. 

тексты); 

ориентироваться в 

учебнике (на форзацах, 

шмуцтитулах, страницах 

учебника, в оглавлении, в 

условных обозначениях, в 

словарях учебника); 

работать с информацией, 

представленной в разных 

формах (текст, рисунок, 

таблица, схема), под 

руководством учителя и 

самостоятельно; 

осуществлять под 

руководством учителя 

поиск нужной 

информации в 

соответствии с 

поставленной задачей в 

учебнике и учебных 

пособиях; 

пользоваться знаками, 

символами, таблицами, 

схемами, приведёнными в 

учебнике и учебных 

пособиях (в том числе в 

электронном приложении 

к учебнику), для решения 

учебных и практических 

задач; 

пользоваться 

словарями и справочным 

материалом учебника; 

осмысленно читать 

текст, выделять 

материальным ценностям; 

развития интереса к 

проектно-творческой 

деятельности. 

 

 

6 Части речи 58 Формирование 

умения определять, 

какой частью речи 

является слово, 

распознавать их 

признаки 

Научатся: 

определять, какой частью 

речи является слово; 

распознавать признаки 

частей речи; 

определять число имен 

существительных, имен 

прилагательных и 

глаголов; 

правильно писать 

частицу НЕ с глаголами; 

определять тип текста: 

повествование, описание, 

рассуждение. 

7 Повторение 16 Формирование 

умения 

использовать на 

практике изученный 

материал, 

орфограммы 

Получат возможность 

научиться: 

определять, какой частью 

речи является слово; 

грамотно писать слова с 

заглавной буквы, с 

безударным гласным в 

корне, слова с 

удвоенными согласными, 

слова с мягким знаком в 

середине слова между 

согласными и в конце 

слова. 

определять тему и 
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главную мысль текста; 

придумывать заголовок к 

тексту; 

 

существенную 

информацию из текстов 

разных видов 

(художественного и 

познавательного); 

составлять устно 

небольшое сообщение об 

изучаемом языковом 

объекте по вопросам 

учителя (с опорой на 

графическую 

информацию учебника 

или прочитанный текст); 

составлять небольшие 

собственные тексты по 

предложенной теме, 

рисунку; 

осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей (под руководством 

учителя); 

ориентироваться при 

решении учебной задачи 

на возможные способы её 

решения; 

находить языковые 

примеры для 

иллюстрации изучаемых 

языковых понятий; 

осуществлять сравнение, 

сопоставление, 

классификацию 

изученных фактов языка 

по заданным признакам и 

самостоятельно 
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выделенным основаниям; 

обобщать (выделять ряд 

или класс объектов как по 

заданному признаку, так и 

самостоятельно); 

делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

подводить анализируемые 

объекты (явления) под 

понятия разного уровня 

обобщения (слово и часть 

речи, слово и член 

предложения, имя 

существительное и часть 

речи и др.); 

осуществлять аналогии 

между изучаемым 

предметом и собственным 

опытом (под 

руководством учителя); 

по результатам 

наблюдений находить и 

формулировать правила, 

определения; 

устанавливать причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге явлений, 

строить рассуждения в 

форме простых суждений 

об объекте. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

УУД: 

Слушать собеседника и 

понимать речь других; 
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оформлять свои мысли в 

устной и письменной 

форме (на уровне 

предложения или 

небольшого текста); 

принимать участие в 

диалоге, общей беседе, 

выполняя правила 

речевого поведения (не 

перебивать, выслушивать 

собеседника, стремиться 

понять его точку зрения и 

др.); 

выбирать адекватные 

речевые средства в 

диалоге с учителем и 

одноклассниками; 

задавать вопросы, 

адекватные речевой 

ситуации, отвечать на 

вопросы других; строить 

понятные для партнёра 

высказывания; 

признавать существование 

различных точек зрения; 

воспринимать другое 

мнение и позицию; 

формулировать 

собственное мнение и 

аргументировать его; 

работать в парах, 

учитывать мнение 

партнёра, высказывать 

своё мнение, 

договариваться и 
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приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности; проявлять 

доброжелательное 

отношение к партнёру; 

строить монологическое 

высказывание с учётом 

поставленной 

коммуникативной задачи. 

 

                                                     170 ч 
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3 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Раздел курса Кол-

во 

часов 

Цель раздела Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Предметные 

результаты 
УУД 

Личностные 

результаты 

1 Наша речь 3 Ознакомление со 

значением речи 

(устной, 

письменной и про 

себя) в жизни людей 

Научатся: 

различать устную и 

письменную речь, а 

также про себя; 

отличать диалог от 

монолога. 

Получат возможность 

научиться: 

определять, что можно 

сказать о человеке по 

его речи;что такое 

монолог. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД: 

Принимать и сохранять цель и 

учебную задачу; 

высказывать свои 

предположения относительно 

способа решения учебной 

задачи; в сотрудничестве с 

учителем находить варианты 

решения учебной задачи; 

планировать (совместно с 

учителем) свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации; 

учитывать выделенные 

ориентиры действий (в заданиях 

учебника, справочном 

материале учебника – в 

памятках) в планировании и 

контроле способа решения; 

выполнять действия по 

намеченному плану, а также по 

инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в 

заданиях учебника, справочном 

материале учебника – в 

памятках); 

проговаривать (сначала вслух, 

потом на уровне внутренней 

речи) последовательность 

представления о своей 

этнической 

принадлежности; 

развития чувства любви к 

Родине, чувства гордости 

за свою Родину, народ, 

великое достояние 

русского народа – 

русский язык; 

представления об 

окружающем ученика 

мире (природа, малая 

родина, люди и их 

деятельность и др.); 

осмысления 

необходимости 

бережного отношения к 

природе и всему живому 

на Земле; 

посознания 

положительного 

отношения к народам, 

говорящим на разных 

языках, и их родному 

языку; 

представления о своей 

родословной, 

достопримечательностях 

своей малой родины; 

положительного 

2 Текст 4 Формирование 

представления о 

типах текста 

Научатся: 

определять тему и 

главную мысль текста; 

придумывать заголовок 

к тексту; 

находить в тексте 

начало, основную 

часть и концовку; 

составлять текст на 

заданную тему. 

Получат возможность 

научиться: определять, 

что такое тема и 

главная мысль 

текста;какие части 

можно выделить в 

тексте. 

3 Предложение 12 Формирование Научатся: 
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умения определять 

главные и 

второстепенные 

члены предложения, 

различать 

распространенные и 

нераспространенные 

предложения 

определять главные и 

второстепенные члены 

предложения; 

находить подлежащее 

и сказуемое (основу 

предложения); 

различать 

нераспространенные и 

распространенные 

предложения; 

устанавливать связь 

слов в предложении по 

вопросам. 

производимых действий, 

составляющих основу 

осваиваемой деятельности; 

оценивать совместно с учителем 

или одноклассниками результат 

своих действий, вносить 

соответствующие коррективы; 

адекватно воспринимать оценку 

своей работы учителем, 

товарищами, другими лицами; 

понимать причины успеха и 

неуспеха выполнения учебной 

задачи; 

выполнять учебные действия в 

устной, письменной речи, во 

внутреннем плане. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД: 

Осознавать познавательную 

задачу, воспринимать её на 

слух, решать её (под 

руководством учителя или 

самостоятельно); 

воспринимать на слух и 

понимать различные виды 

сообщений (информационные 

тексты); 

ориентироваться в учебнике (на 

форзацах, шмуцтитулах, 

страницах учебника, в 

оглавлении, в условных 

обозначениях, в словарях 

учебника); 

работать с информацией, 

представленной в разных 

формах (текст, рисунок, 

отношения к языковой 

деятельности; 

заинтересованности в 

выполнении языковых и 

речевых заданий и в 

проектной деятельности; 

понимания нравственного 

содержания поступков 

окружающих людей, 

ориентации в поведении 

на принятые моральные 

нормы; 

развития чувства 

прекрасного и 

эстетических чувств через 

выразительные 

возможности языка, 

анализ пейзажных 

зарисовок и репродукций 

картин и др.; 

этических чувств 

(доброжелательности, 

сочувствия, 

сопереживания, 

отзывчивости, совести и 

др.); понимания чувств 

одноклассников, 

учителей; 

развития навыков 

сотрудничества с 

учителем, взрослыми, 

сверстниками в процессе 

выполнения совместной 

деятельности на уроке и 

при выполнении 

4 Слова, слова, 

слова… 

18 Формирование 

умения определять 

значение слова, 

подбирать к словам 

антонимы, 

синонимы, 

распознавать 

однокоренные слова 

Научатся: 

определять значение 

слова, в прямом или 

переносном значении 

оно употреблено; 

подбирать к словам 

синонимы и антонимы; 

распознавать 

однокоренные слова, 

находить в них корень; 

пользоваться 

словарями учебника. 

5 Звуки и буквы 59 Формирование 

умения грамотно 

писать слова 

Научатся: 

Грамотно писать слова 

с заглавной буквы, с 

безударным гласным в 

корне, слова с 

удвоенными 

согласными, слова с 

мягким знаком в 

середине слова между 

согласными и в конце 



157 
 

слова. 

Получат возможность 

научиться: 

определять,что такое 

орфограмма, какие они 

бывают; 

как обозначается на 

письме звук [й.]; 

когда пишется мягкий 

знак в середине слова 

между согласными и в 

конце слова. 

таблица, схема), под 

руководством учителя и 

самостоятельно; 

осуществлять под руководством 

учителя поиск нужной 

информации в соответствии с 

поставленной задачей в 

учебнике и учебных пособиях; 

пользоваться знаками, 

символами, таблицами, 

схемами, приведёнными в 

учебнике и учебных пособиях 

(в том числе в электронном 

приложении к учебнику), для 

решения учебных и 

практических задач; 

пользоваться словарями и 

справочным материалом 

учебника; 

осмысленно читать текст, 

выделять существенную 

информацию из текстов разных 

видов (художественного и 

познавательного); 

составлять устно небольшое 

сообщение об изучаемом 

языковом объекте по вопросам 

учителя (с опорой на 

графическую информацию 

учебника или прочитанный 

текст); 

составлять небольшие 

собственные тексты по 

предложенной теме, рисунку; 

осуществлять синтез как 

проектной деятельности; 

представления о 

бережном отношении к 

материальным ценностям; 

развития интереса к 

проектно-творческой 

деятельности. 

 

 

6 Части речи 58 Формирование 

умения определять, 

какой частью речи 

является слово, 

распознавать их 

признаки 

Научатся: 

определять, какой 

частью речи является 

слово; 

распознавать признаки 

частей речи; 

определять число имен 

существительных, 

имен прилагательных и 

глаголов; 

правильно писать 

частицу НЕ с 

глаголами; 

определять тип текста: 

повествование, 

описание, 

рассуждение. 

7 Повторение 16 Формирование 

умения 

использовать на 

практике изученный 

материал, 

орфограммы 

Научатся: 

определять, какой 

частью речи является 

слово; 

грамотно писать слова 

с заглавной буквы, с 
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безударным гласным в 

корне, слова с 

удвоенными 

согласными, слова с 

мягким знаком в 

середине слова между 

согласными и в конце 

слова. 

определять тему и 

главную мысль текста; 

придумывать заголовок 

к тексту; 

 

составление целого из частей 

(под руководством учителя); 

ориентироваться при решении 

учебной задачи на возможные 

способы её решения; 

находить языковые примеры 

для иллюстрации изучаемых 

языковых понятий; 

осуществлять сравнение, 

сопоставление, классификацию 

изученных фактов языка по 

заданным признакам и 

самостоятельно выделенным 

основаниям; 

обобщать (выделять ряд или 

класс объектов как по 

заданному признаку, так и 

самостоятельно); 

делать выводы в результате 

совместной работы класса и 

учителя; 

подводить анализируемые 

объекты (явления) под понятия 

разного уровня обобщения 

(слово и часть речи, слово и 

член предложения, имя 

существительное и часть речи и 

др.); 

осуществлять аналогии между 

изучаемым предметом и 

собственным опытом (под 

руководством учителя); по 

результатам наблюдений 

находить и формулировать 

правила, определения; 
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устанавливать причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге явлений, 

строить рассуждения в форме 

простых суждений об объекте. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД: 

Слушать собеседника и 

понимать речь других; 

оформлять свои мысли в устной 

и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого 

текста); 

принимать участие в диалоге, 

общей беседе, выполняя 

правила речевого поведения (не 

перебивать, выслушивать 

собеседника, стремиться понять 

его точку зрения и др.); 

выбирать адекватные речевые 

средства в диалоге с учителем и 

одноклассниками; 

задавать вопросы, адекватные 

речевой ситуации, отвечать на 

вопросы других; строить 

понятные для партнёра 

высказывания; 

признавать существование 

различных точек зрения; 

воспринимать другое мнение и 

позицию; 

формулировать собственное 

мнение и аргументировать его; 

работать в парах, учитывать 

мнение партнёра, высказывать 

своё мнение, договариваться и 
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приходить к общему решению в 

совместной деятельности; 

проявлять доброжелательное 

отношение к партнёру; 

строить монологическое 

высказывание с учётом 

поставленной коммуникативной 

задачи. 

 

                                                     170 ч 
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4 КЛАСС 

№ 

п/п 

Раздел курса Кол –

во 

часов 

Цель раздела Планируемые результаты ( в соответствии с ФГОС) 

Предметные 

результаты 

УУД Личностные результаты 

1 Предложение 30 Цель: формирование 

умений правильно 

употреблять в устной 

и письменной речи 

предложения разных 

видов и оформлять их 

на письме; 

распознавать главные 

и второстепенные 

члены предложения;   

распознавать в 

предложении 

однородные члены и 

предложения с 

прямой речью 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся научится: 

• выделять в предложении 

грамматическую основу; 

• устанавливать связь слов 

в предложении и выделять 

словосочетание в нём; 

• различать словосочетание 

и предложение; 

• различать главные и 

второстепенные члены 

предложения; 

• выделять в предложении 

однородные члены; 

• объяснять расстановку и 

расставлять знаки 

препинания в 

предложениях с 

однородными членами (с 

союзами и без союзов); 

• владеть понятиями и 

терминами «подлежащее», 

«сказуемое», 

«дополнение», 

«обстоятельство», 

«определение», 

«распространённое 

предложение» и 

«нераспространённое 

предложение»; 

• различать простые и 

сложные предложения; 

Регулятивные: 

– выделять учебную 

задачу на основе 

соотнесения 

известного, освоенного и 

неизвестного;  

-работать по плану, 

-корректировать свою 

деятельность 

Познавательные: 

– ориентироваться в 

учебнике с большой долей 

самостоятельности, 

-соотносить результаты с 

реальностью в рамках 

изученного материала, 

осуществлять анализ 

работы. 

Коммуникативные:  

стараться договариваться, 

уметь уступать, 

-находить общее решение 

при работе в паре и 

группе  

 

 

 

 

 

 

 

Осознавать и определять 

(называть) свои эмоции и 

эмоции других людей, 

сочувствовать, 

сопереживать; чувствовать 

красоту и выразительность 

речи; интерес к изучению 

языка; любовь и уважение к 

Отечеству, его 

языку, культуре; осознание 

ответственности за 

произнесённое и 

написанное 
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• объяснять расстановку 

знаков препинания и 

расставлять их в сложных 

предложениях; 

• производить 

синтаксический разбор 

простых и сложных пред-

ложений. 

Обучающийся получит 

возможность научиться:  

наблюдать и делать 

выводы о том, как 

строятся разные 

предложения;  

- употреблять в своей речи 

и правильно записывать 

эти предложения;  

- составлять тексты –

описания, тексты 

рассуждения (при 

выполнении заданий 

подумать, обсудить, 

попробовать объяснить);   

--выделять 

грамматическую основу 

предложения;  

-различать однородные 

второстепенные и главные 

члены предложения;  

- простые предложения с 

однородными членами и 

сложные предложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Имя 

существительное 

40 Формирование 

умения определять 

Обучающийся научится: 

• характеризовать имя 

Регулятивные: 

-обращаться к способу 

Осознавать и определять 

(называть) свои эмоции и 
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падеж 

существительных, тип 

склонения 

существительных, 

склонять имена  

существительные в 

единственном и 

множественном числе, 

проверять и 

правильно писать 

безударные окончания 

имён 

существительных 

существительное по 

совокупности лексико-

грамматических признаков; 

• различать 

существительные, которые 

называют предметы, яв-

ления природы, действия и 

признаки; 

• определять 

грамматические признаки 

имени существительного — 

род, число, падеж; 

• сравнивать и различать 

лексико-грамматические 

признаки имён 

существительных и личных 

местоимений; 

• разбирать 

существительные по 

составу; 

• определять падеж имён 

существительных по 

предлогам и с помощью 

падежных вопросов; 

• различать признаки 

существительных 1, 2 и 3-

го склонения; 

• различать ударные и 

безударные окончания 

существительных; 

• проверять правописание 

безударных окончаний с 

помощью существительных 

того же типа склонения с 

ударными окончаниями и 

действия, оценивая свои 

возможности, 

-осознавать уровень и 

качество выполнения. 

Познавательные: 

использовать поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы. 

Коммуникативные: 

Уметь задавать 

уточняющие вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

эмоции других людей, 

интерес к изучению языка, 

интерес к чтению, письму  
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по таблице падежных 

окончаний имён 

существительных, по 

грамматическим признакам 

(сущ. 1-го скл., Д. п., оконч. 

-е и т. д.); 

• грамотно писать 

существительные 1, 2 и 3-го 

склонения с безударными 

падежными окончаниями. 

Обучающийся получит 

возможность научиться:  

- склонять 

существительные в 

единственном и 

множественном числе; 

-определять тип склонения 

существительных; 

- определять падеж 

существительных; 

-проверять правописание 

безударных окончаний 

существительных 

различными способами; 

- правильно писать 

безударные окончания 

существительных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Имя 

прилагательное 

25 Формирование 

умения определять 

падеж 

прилагательных, 

склонять имена  

прилагательные  в 

единственном и 

множественном числе, 

Обучающийся научится: 

• - характеризовать имя 

прилагательное по лексико-

грамматическим 

признакам; 

• устанавливать в 

предложении (в 

словосочетании) связь при-

Регулятивные: 

-выделять учебную задачу 

на основе соотнесения 

известного, освоенного и 

неизвестного. 

Познавательные:  

 извлекать информацию, 

представленную в 

Интерес к изучению языка, 

осознание ответственности 

за произнесённое 

и написанное слово, 

стремление к 

совершенствованию 

собственной речи. 

Осознавать и определять 
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проверять и 

правильно писать 

безударные окончания 

имён прилагательных 

лагательного с 

существительным, 

признаки которого оно 

определяет (характеризует); 

• определять 

грамматические признаки 

имени прилагательного 

(род, число, падеж); 

• объяснять, от чего зависит 

род, и определять число и 

падеж имени 

прилагательного в 

предложении; 

• выделять на слух 

безударные падежные 

окончания имён при-

лагательных; 

• объяснять и проверять 

правописание безударных 

падежных окончаний 

прилагательных с помощью 

прилагательных с 

ударными окончаниями и 

вопросов (по окончаниям 

падежных вопросов, на 

которые отвечают 

прилагательные); 

• грамотно писать 

безударные окончания 

прилагательных; 

• разбирать прилагательные 

по составу; 

• определять, каким членом 

является имя 

прилагательное в 

различных формах (текст, 

схема). 

Коммуникативные: 

-строить монологические 

высказывания, 

участвовать в 

учебном диалоге, 

-аргументировать свою 

точку зрения. 

(называть) свои эмоции и 

эмоции других людей. 
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предложении. 

Обучающийся получит 

возможность научиться:  

- склонять прилагательные 

в единственном и 

множественном числе; 

- определять падеж 

прилагательных; 

-проверять правописание 

безударных окончаний 

прилагательных 

различными способами; 

- правильно писать 

безударные окончания 

прилагательных. 

4 Местоимение  7  Формирование 

знаний об 

особенности личных 

местоимений и их 

грамматических 

признаков 

Обучающийся научится: 

• характеризовать и 

сравнивать лексико-

грамматические признаки 

личных местоимений и 

имени существительного; 

• называть и устанавливать 

в тексте личные 

местоимения 1, 2 и 3-го 

лица единственного и 

множественного числа; 

• определять лицо и число 

личного местоимения; 

• определять, каким членом 

предложения является 

личное местоимение в 

предложении; 

• устанавливать 

соответствие между 

личным местоимением и 

Регулятивные: 

прогнозировать результат 

и уровень освоения 

способов действия. 

Познавательные: 

-осуществлять рефлексию 

способов и условий 

действия, 

-выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения в зависимости от 

конкретных условий. 

Коммуникативные: 

-строить монологические 

высказывания, 

участвовать в 

учебном диалоге, 

-аргументировать свою 

точку зрения. 

Вырабатывать в 

противоречивых 

конфликтных ситуациях 

правила 

поведения, 

способствующие 

ненасильственному и 

равноправному 

преодолению конфликта. 

Способность к 

саморазвитию, мотивация к 

познанию, учёбе. 
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связанным с ним глаголом 

(лицо, число). 

Обучающийся получит 

возможность научиться:  

-выделять личные 

местоимения в 

предложении (в тексте);  

- характеризовать их 

грамматические признаки. 

 

5 Глагол 45 Формирование 

умения спрягать 

глаголы в 

единственном числе, 

определять спряжение 

глаголов, 

проверять и 

правильно писать 

безударные окончания 

глаголов. 

Обучающийся научится: 

• - характеризовать глагол 

по его лексико-

грамматическим при-

знакам; 

• характеризовать 

неопределённую форму 

глагола как его начальную 

форму; 

• различать глаголы по 

вопросам ч т о  д е л а т ь? 

ч т о  с д е л а т ь?; 

• устанавливать роль 

частицы -ся для 

лексического значения 

глагола; 

• устанавливать по 

вопросам ч т о  д е л а т ь? 

ч т о  с д е л а т ь?, на 

которые отвечает 

неопределённая форма 

глагола, все возможные для 

данного глагола формы 

времени; 

• находить в предложении 

Регулятивные: 

выделять учебную задачу 

на основе соотнесения 

известного, освоенного и 

неизвестного.  

Познавательные: 

-определять 

последовательность 

действий для 

решения предметной 

задачи, осуществлять 

простейшее планирование 

своей 

работы. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения 

и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Вырабатывать в 

противоречивых 

конфликтных ситуациях 

правила 

поведения, 

способствующие 

ненасильственному и 

равноправному 

преодолению конфликта. 

Способность к 

саморазвитию, мотивация к 

познанию, учёбе. 
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словосочетания с глаголами 

и указывать связь слов в 

них; 

• определять время глагола, 

определять лицо и число 

глагола в настоящем и 

будущем времени, число и 

роль глагола в прошедшем 

времени; 

• изменять глаголы по 

временам; 

• изменять глаголы по 

лицам и числам (спрягать 

глаголы); 

• выделять личные 

окончания глагола; 

• характеризовать 

признаки, по которым 

определяются (рас-

познаются) глаголы I и II 

спряжения; 

• определять спряжение 

глагола по его 

неопределённой форме; 

• использовать алгоритм 

рассуждения при 

определении I и II 

спряжения глагола по его 

неопределённой форме; 

• определять, каким членом 

является глагол в 

предложении; 

• орфографически 

правильно писать: 

безударные личные окон-
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чания глаголов с ударным 

глагольным суффиксом в 

неопределённой форме 

(решать, косить) и 

глаголов-исключений; 

личные окончания глаголов 

во 2-м лице единственного 

числа; одинаково звучащие 

глаголы в 3-м лице 

единственного числа и 

глаголы неопределённой 

формы с частицей -ся (-тся, 

-ться);  одинаково  

звучащие  суще-

ствительные  на -ца  и  

глаголы  на  -тся (-ться) — 

овца, умываться; родовые 

окончания глаголов 

единственного числа в 

прошедшем времени. 

Обучающийся получит 

возможность научиться:  

- спрягать глаголы в 

единственном числе; 

-определять 

спряжение глаголов; 

- определять лицо глаголов; 

-проверять правописание 

безударных окончаний 

глаголов различными 

способами; 

- правильно писать 

безударные окончания 

глаголов. 

6 Наречие  4 Формирование знаний Обучающийся научится: Регулятивные: Осознавать и определять 
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о наречии как о части 

речи и о 

грамматических 

признаках наречия 

• - характеризовать наречие 

по его лексико-

грамматическим при-

знакам; 

• различать наречие среди 

слов других частей речи; 

• объяснять (различать) 

формулировки «изменяемая 

часть речи» и 

«неизменяемая часть речи»; 

• определять роль наречия 

как члена предложения; 

• различать наречия, 

которые указывают время, 

место, признак или 

направление действия. 

Обучающийся получит 

возможность научиться:  

- находить наречия в 

тексте;  

- правильно писать их;  

- разбирать наречия по 

составу 

прогнозировать результат 

и 

уровень освоения 

способов действия. 

Познавательные: 

-осуществлять рефлексию 

способов и условий 

действия, 

-выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения в зависимости от 

конкретных условий. 

 

Коммуникативные: 

уметь в рамках 

совместной деятельности 

слушать 

других, высказывать свою 

точку зрения, вступать в 

беседу прогнозировать 

результат и уровень 

освоения способов 

действия. 

(называть) свои эмоции и 

эмоции других людей, 

интерес к изучению языка, 

интерес к чтению, письму  

 

7 Повторение  19 Обобщение 

изученного материала 

за год:  

Обучающийся научится: 

 Сопоставлять изученные 

части речи, их 

особенности. 

Обучающийся получит 

возможность научиться:  

-Изменять части речи 

(изменение по числам и 

падежам 

существительных, глаголов 

по временам, числам и 

лицам, изменение по родам 

Регулятивные: называть 

цели конкретного задания; 

планировать работу c ним 

(называть учебный 

алгоритм, правило); 

проверять свою работу, 

оценивать результаты 

урока в целом 

Познавательные: 

работать с учебным 

текстом, учиться 

читать и осмысливать 

Вырабатывать в 

противоречивых 

конфликтных ситуациях 

правила 

поведения, 

способствующие 

ненасильственному и 

равноправному 

преодолению конфликта. 

Способность к 

саморазвитию, мотивация к 

познанию, учёбе. 
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прилагательных и глаголов 

в прошедшем времени в 

ед.ч. 

- усовершенствовать 

орфографические навыки 

(правописание падежных 

окончаний 

существительных и 

прилагательных  и личных 

окончаний глаголов) 

- морфемный состав слова 

и правописание корней слов. 

информацию. 

Коммуникативные: 

высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения, слушать и 

слышать других, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности 

Соотносить «что я хочу» 

(цели, мотивы), «что я 

могу»  

  170     
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Виды речевой деятельности 

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

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

основной  мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое  овладение  диалогической  формой  

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

Практическое  овладение  устными  монологическими  высказываниями в соответствии с учебной 

задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение  нормами  речевого  этикета  в  

ситуациях  учебного  и  бытового общения  (приветствие,  прощание,  извинение,  благодарность,  

обращение  с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение.  Понимание  учебного  текста.  Выборочное  чтение  с  целью нахождения  

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

Формулирование  простых  выводов  на  основе информации,  содержащейся  в  тексте.  

Интерпретация  и  обобщение содержащейся  в  тексте  информации.  Анализ  и  оценка  

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо.  Письмо  букв,  буквосочетаний,  слогов,  слов,  предложений  в системе  обучения  

грамоте.  Овладение  разборчивым,  аккуратным  письмом с  учётом  гигиенических  требований  к  

этому  виду  учебной  работы.  

Списывание,  письмо  под  диктовку  в  соответствии  с  изученными правилами.  

Письменное  изложение  содержания  прослушанного  и прочитанного  текста  (подробное,  

выборочное).  Создание  небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям 

тематике (на основе  

впечатлений,  литературных  произведений,  сюжетных  картин,  серий картин, просмотра 

фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

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

Установление  числа  и  последовательности  звуков  в  слове. Сопоставление  слов,  

различающихся  одним  или  несколькими  звуками. Различение  гласных  и  согласных  звуков,  

гласных  ударных  и  безударных, согласных  твёрдых  и  мягких,  звонких  и  глухих.  Слог  как  

минимальная произносительная  единица.  Деление  слов  на  слоги.  Определение  места  

ударения. 

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

способом  обозначения  звуков  буквами.  Буквы гласных  как  показатель  твёрдости—мягкости  

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

предшествующего согласного  звука.  Знакомство  с  русским  алфавитом  как последовательностью 

букв. 

Чтение.  Формирование  навыка  слогового  чтения  (ориентация  на букву,  обозначающую  

гласный  звук).  Плавное  слоговое  чтение  и  чтение целыми  словами  со  скоростью,  

соответствующей  индивидуальному  темпу ребёнка.  Осознанное  чтение  слов,  словосочетаний,  

предложений  и коротких  текстов.  Чтение  с  интонациями  и  паузами  в  соответствии  со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале  небольших  текстов  и  

стихотворений.  Знакомство  с орфоэпическим  чтением  (при  переходе  к  чтению  целыми  

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо.  Усвоение  гигиенических  требований  при  письме.  Развитие мелкой  моторики  

пальцев  и  свободы  движения  руки.  Развитие  умения ориентироваться  на  пространстве  листа  в  

тетради  и  на  пространстве классной  доски.  Овладение  начертанием  письменных  прописных  

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

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным  письмом.  Письмо  под  

диктовку  слов  и  предложений, написание которых не  расходится с их произношением. Усвоение 
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приёмов и  последовательности  правильного  списывания  текста.  Понимание функции  

небуквенных  графических  средств:  пробела  между  словами, знака переноса. 

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

Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением:  

выделение слов, изменение их порядка. 

Орфография.  Знакомство  с  правилами  правописания  и  их применение: 

 раздельное написание слов; 

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

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

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 знаки препинания в конце предложения. 

Развитие  речи.  Понимание  прочитанного  текста  при самостоятельном  чтении  вслух  и  при  его  

прослушивании.  Составление небольших  рассказов  повествовательного  характера  по  серии  

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 
 

Систематический курс 

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

ударных  и  безударных  гласных  звуков.  Различение мягких  и  твёрдых  согласных  звуков,  

определение  парных  и  непарных  по твёрдости—мягкости  согласных  звуков.  Различение  

звонких  и  глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости согласных 

звуков.  Определение  качественной  характеристики  звука:  гласный  —согласный; гласный 

ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный  —  непарный;  согласный  звонкий  

—  глухой,  парный  —  непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и 

сочетаний звуков в  соответствии  с  нормами  современного  русского  литературного  языка.  

Фонетический разбор слова. 

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

согласных  звуков.  Использование  на  письме разделительных ъ и ь.  

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

словах с йотированными гласными  е,  ё, ю, я; в словах с непроизносимыми  согласными.  

Использование  небуквенных  графических средств:  пробела  между  словами,  знака  переноса,  

абзаца.  Знание алфавита:  правильное  название  букв,  знание  их  последовательности. 

Использование  алфавита  при  работе  со  словарями,  справочниками, каталогами. 

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

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

значения  с  помощью  толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о 

прямом и переносном  значении  слова.  Наблюдение  за  использованием  в  речи синонимов и 

антонимов. 

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

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

однокоренных  слов  и  синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно  выделяемыми  морфемами  окончания,  корня,  приставки, 

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов.  

Представление  о  значении  суффиксов  и  приставок.  Образование однокоренных  слов  с  

помощью  суффиксов  и  приставок.  Разбор  слова  по составу. 

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

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

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

существительных мужского,  женского  и  среднего  рода.  Изменение  существительных  по 

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

употреблено  имя  существительное.  Определение  принадлежности имён  существительных  к  1,  

2,  3-ему  склонению.  Морфологический  разбор имён  существительных.  Имя  прилагательное.  

Значение  и  употребление  в речи.  Изменение  прилагательных  по  родам,  числам  и  падежам,  

кроме прилагательных  на  -ий,  -ья,  -ов,  -ин.  Морфологический  разбор  имён прилагательных. 
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Местоимение.  Общее  представление  о  местоимении.  Личные местоимения, значение и 

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

числа.  Склонение  личных местоимений. 

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

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

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

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

Изменение  глаголов  прошедшего  времени  по  родам  и  числам. Морфологический разбор 

глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог.  Знакомство  с  наиболее  употребительными  предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений.  Отличие  предлогов  от  

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

Синтаксис.  Различение  предложения,  словосочетания,  слова (осознание  их  сходства  и  

различий).  Различение  предложений  по  цели высказывания:  повествовательные,  

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

невосклицательные.  Нахождение  главных  членов  предложения: подлежащего  и  сказуемого.  

Различение  главных  и  второстепенных  членов предложения.  Установление  связи  (при  помощи  

смысловых  вопросов) между  словами  в  словосочетании  и  предложении.  Нахождение  и 

самостоятельное  составление  предложений  с  однородными  членами  без союзов  и  с  союзами  

и,  а,  но.  Использование  интонации  перечисления  в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография  и  пунктуация.  Формирование  орфографической зоркости,  использование  

разных  способов  выбора  написания  в зависимости  от  места  орфограммы  в  слове.  

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания (для предупреждения ошибок при письме целесообразно 

предусмотреть случаи типа «желток», «железный»): 

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

 сочетания чк — чн, чт, щн; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые  гласные  и  согласные  в  корне  слова  (на  ограниченном  

 перечне слов); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 разделительные ъ и ь; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож,  

 рожь, мышь); 

 безударные падежные окончания имён существительных 

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

 безударные окончания имён прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 не с глаголами; 

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

 единственного числа (пишешь, учишь); 

 мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки  препинания  в  конце  предложения:  точка,  вопросительный  и  

 восклицательный знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными чл 
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Развитие  речи.  Осознание  ситуации  общения:  с  какой  целью,  с  кем и где происходит 

общение. Практическое овладение диалогической формой речи.  Выражение  собственного  мнения,  

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

закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в  ситуациях  

учебного  и  бытового  общения  (приветствие,  прощание, извинение,  благодарность,  обращение  с  

просьбой),  в  том  числе  при общении  с  помощью  средств  ИКТ.  Особенности  речевого  этикета  

в условиях  общения  с  людьми,  плохо  владеющими  русским  языком. Практическое  овладение  

устными  монологическими  высказываниями  на определённую  тему  с  использованием  разных  

типов  речи  (описание, повествование, рассуждение). 

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

Последовательность  предложений  в  тексте. Последовательность  частей  текста  (абзацев).  

Комплексная  работа  над структурой  текста:  озаглавливание,  корректирование  порядка 

предложений  и  частей  текста (абзацев).  План  текста.  Составление  планов к данным  текстам.  

Создание  собственных  текстов  по  предложенным планам. Типы  текстов:  описание,  

повествование,  рассуждение,  их особенности.  Знакомство  с  жанрами  письма  и  поздравления.  

Создание собственных  текстов  и  корректирование  заданных  текстов  с  учётом точности,  

правильности,  богатства  и  выразительности  письменной  речи; использование  в  текстах  

синонимов  и  антонимов.  Знакомство  с основными  видами  изложений  и  сочинений  (без  

заучивания  определений): изложения  подробные  и  выборочные,  изложения  с  элементами  

сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждение. 

 

2.2.2.2. Литературное чтение. 

 
Планируемые результаты  

Личностные результаты 

Выпускник научится: 

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

находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанных 

произведений; 

 собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей Родины, 

местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту информацию до 

слушателей, используя художественные формы изложения (литературный журнал, уроки-

концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); 

 составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения 

собственного сочинения; 

 принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих художников, 

поэтов и музыкантов». 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 познавать национальные традиции своего народа, сохранять их; 

 рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о памятных местах 

своей малой родины; 

 находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, совершивших подвиг 

во имя своей Родины; 

 создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные произведения о 

Родине. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

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

 читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, 

выразительно, выборочно и пр.); 

 осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный группой 

сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, 
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альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана 

работы; 

 принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; 

 выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения темы 

урока; если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать их 

выполнение; 

 оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и выбранными 

формами оценивания; 

 определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно; 

 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?», накопительной системы баллов); 

 фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради или в 

пособии «Портфель достижений». 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать конечный 

результат, выбирать возможный путь для достижения данного результата; 

 свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений; 

 самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы на уроке и 

преобразовывать её из одного вида в другой; 

 владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения; 

 пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения своих 

учебных целей. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

 находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, фиксировать 

полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 

выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой работе; 

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать 

авторские сравнения, эпитеты и олицетворения в своих творческих работах; 

 сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, волшебную 

сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и различия; 

 сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, 

кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 

 находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или давать 

название выставке книг; 

 сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива; 

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

предложений; 

 понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, рассказов и 

стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, 

Горького и др.) для русской и мировой литературы; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, небольших 

стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении проектных 

заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных 

установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой произведения, его 

мотивы и замысел автора; 

 определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, жития, 

сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), осознавать смысл 

изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять отношение автора к 

описываемым событиям и героям произведения. 
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Учащиеся получат возможность научиться: 
 самостоятельно анализировать художественные произведения разных жанров, определять 

мотивы поведения героя и смысл его поступков; соотносить их с нравственными нормами; 

делать свой осознанный выбор поведения в такой же ситуации; 

 определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении развитие 

чувств; 

 создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра и с возможностью 

использования различных выразительных средств. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

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

проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

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

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

пример...» и пр.; 

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на 

эмоциональную сферу слушателей; 

 участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе неожиданные 

и оригинальные, по прочитанному произведению; 

 создавать 5 – 10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 

 способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками диалога 

(полилога); 

 демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

 предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

 определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов героев, 

фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к описываемым 

событиям; 

 использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных высказываниях 

и рассуждениях; 

 отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по прочитанному 

произведению; 

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

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

подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий; 

 определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям; 

 оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, 

принятых в обществе; 

 искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации; 

 обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены схожие 

конфликтные ситуации; 

 находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы 

разрешения конфликтных ситуаций; 

 находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, перерабатывать, 

систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 

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

только в случае серьёзных затруднений; 

 использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; 

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план 

выступления. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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 участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, не обижая 

других; 

 договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью собственного 

жизненного и учебного опыта, на основе прочитанных литературных произведений; 

 интерпретировать литературное произведение в соответствии с поставленными 

задачами, оценивать самостоятельно по созданным критериям уровень выполненной 

работы. 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

 понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, 

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

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

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

произведения; 

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

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

сатирическими нотками и пр.); 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и 

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

воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом 

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

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 

произведений; 

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

эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственный взгляд 

на проблему; 

 делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план пересказа, 

продумывать связки для соединения частей; 

 находить в произведениях средства художественной выразительности; 

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

пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим предметам; 

 приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении 

справочной, научно-познавательной, учебной и художественной литературы; 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в произведении, 

давать ему нравственно-эстетическую оценку; 

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

своими эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование – 

создание текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание – 

характеристика героя); 

 работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

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

самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 

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

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

обстановки) или рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица; 
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 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе 

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

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

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

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

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

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

литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам; участвовать в 

читательских конференциях; 

 писать отзыв на прочитанную книгу. 

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

произведения авторские (создание кинофильма, диафильма, драматизация, постановка 

живых картин и т. д.). 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

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

используя средства художественной выразительности. 
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1 КЛАСС 

Обучение грамоте 
№ 

п/п 

Раздел курса Кол-

во 

часов 

Цель раздела Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Предметные  УУД Личностные 

1 Подготовительный 14 Формирование 

общего 

представления о 

речи (письменной и 

устной), 

предложении, 

слове, звуке и 

букве 

Общие сведения о речи. 

Ознакомление в конкретной речевой 

ситуации с понятиями: речь устная и 

письменная; разные функции речи: 

общение, сообщение, воздействие; речь 

разговорная, книжная (научная, деловая, 

художественная). История возникновения 

речи. 

Понимание устной речи. 

Различие устной и письменной речи. 

Наблюдение взаимосвязи между 

содержанием и формой речи. Особенности 

общения в школе, на улице и дома. Театр, 

правила поведения в театре. 

Представление о своей родине, о столице, 

о родном городе. 

Речевые ситуации: сообщение, беседа, 

обращение, убеждение, 

призыв, вопрос, просьба, спор и проч. 

Речевые средства: мелодика речи, 

логическое ударение, паузы, сила, тембр 

голоса, темп речи, мимика, жесты, 

движения, интонационная 

выразительность. Составление 

предложений  в форме схемы и 

пиктограммы. Знакомство с 

многозначностью слов(без введения 

понятий) 

Письменная речь 

Ориентировка в азбуке: обложка, форзацы, 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, действовать 

с учетом 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия, адекватно 

воспринимать 

оценки учителя, 

товарищей, вносить 

необходимые 

коррективы и 

действовать на 

основе результатов 

обсуждения. 

 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

нужной информации 

в учебнике, 

пользоваться 

моделями 

предложений, 

звуковыми схемами 

слов, приведенными 

в учебниках, 

высказываться в 

устной форме, 

проявлять 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу, 

ориентироваться 

в нравственном 

содержании 

поступков, 

развивать 

этические 

чувства (стыда, 

вины, совести), 

проявлять 

эмпатию – 

понимание 

чувств других, 

сопереживание. 
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страницы, иллюстрации, задания, 

условные знаки. Книги учебные и  

неучебные; художественные, научные, 

научно - популярные. Сказки. Их 

возникновение, способы сохранения, 

особенности рассказывания и чтения. 

Русские народные сказки и сказки других 

народов мира. Авторские сказки. 

Графика. Различение звука и буквы: 

буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения 

звуков 

буквами. 

анализировать 

объекты, выделять 

главное, 

осуществлять синтез 

(целое из частей), 

проводить 

сравнение, 

классификацию по 

разным критериям, 

обобщать (выделять 

класс объектов по 

заданному 

признаку). 

 

Коммуникативные: 

допускать 

существование 

различных точек 

зрения, принимать 

другое мнение и 

позицию, 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

 

 

2 

 

Букварный 

 

62 

Ознакомление с 

согласными и 

гласными звуками 

и буквами, 

способами 

обозначения 

твёрдости и 

мягкости 

согласных, читать 

слоги слияния с 

ориентировкой на 

гласную букву 

Звуки - буквы. Смыслоразличительная 

роль звуков речи в слове. Наблюдение 

связи звуковой структуры слова и его 

значения. Звуки гласные, согласные, слог, 

согласные звуки мягкие, твердые, звонкие, 

глухие. Вывод об отсутствии специальных 

букв для обозначения мягких и твердых 

согласных. Освоение позиционного (с 

ориентацией на следующую букву) 

способа письма. Ударение в слове. Его 

смыслоразличительная роль. Сильные и 

слабые позиции гласных в слове. 

Безударные гласные. Твердые и мягкие 

парные звуки. 

Слог. Деление слов на слоги. Перенос 

слов по слогам без стечения согласных. 

Предложение. Соотношение 

нарисованного предложения 

(пиктограммы) с его схемой. Членение 

речи на предложения и слова. 

Наблюдение смысловой и интонационной 

законченности различных по структуре 
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предложений (односоставных и 

двусоставных - без введения понятий) при 

сопоставлении со словом. Общее 

представление о словообразовании. 

Систематизация слов, обозначающих 

наименования предметов, созданных 

человеком и природой. Различение 

одушевленных (человек, животные) и 

неодушевленных (все остальные) 

предметов. Имена собственные. 

Дифференциация вопросов кто? что? 

Большая буква в именах, отчествах и 

фамилиях людей. 

Чтение. Формирование навыка слогового 

чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное 

слоговое чтение и чтение целыми словами. 

Чтение вслух, жужжащее чтение. 

3 Послебукварный 16 Обучение чтению 

целыми словами с 

элементами 

слогового чтения 

трудных слов, 

понимать 

содержание 

прочитанного 

Звуки - буквы. Смыслоразличительная 

роль звуков речи в слове. Наблюдение 

связи звуковой структуры слова и его 

значения. Звуки гласные, согласные, слог, 

согласные звуки мягкие, твердые, звонкие, 

глухие. Вывод об отсутствии специальных 

букв для обозначения мягких и твердых 

согласных. Освоение позиционного (с 

ориентацией на следующую букву) 

способа письма. Ударение в слове. Его 

смыслоразличительная роль. Сильные и 

слабые позиции гласных в слове. 

Безударные гласные. Твердые и мягкие 

парные звуки. 

Слог. Деление слов на слоги. Перенос 

слов по слогам без стечения согласных. 

Предложение. Соотношение 
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нарисованного предложения 

(пиктограммы) с его схемой. Членение 

речи на предложения и слова. Наблюдение 

смысловой и интонационной 

законченности различных по структуре 

предложений (односоставных и 

двусоставных - без введения понятий) при 

сопоставлении со словом. 

Общее представление о 

словообразовании. 

Систематизация слов, обозначающих 

наименования предметов, созданных 

человеком и природой. Различение 

одушевленных (человек, животные) и 

неодушевленных (все остальные) 

предметов. Имена собственные. 

Дифференциация вопросов кто? что? 

Большая буква в именах, отчествах и 

фамилиях людей. 

Чтение. Формирование навыка слогового 

чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное 

слоговое чтение и чтение целыми словами. 

Чтение вслух, жужжащее чтение. 

       

Литературное чтение  
№ 

п/п 

Раздел курса Кол-

во 

часов 

Цель раздела Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Предметные  УУД Личностные 

4 Вводный урок 

 

1 ознакомление с 

учебником по 

литературному чтению, 

системой условных 

обозначений 

Обучающиеся научатся: 

Ориентироваться в учебнике. 

Находить нужную главу в 

содержании учебника. 

Понимать условные 

обозначения.  

Регулятивные 

Проговаривать 

последовательность 

действий; высказывать 

свою версию; 

прогнозировать 

Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

мотивации) к 

учению. 5 Жили-были 7 формирование основного 
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буквы 

 

способа чтения – чтение 

целыми словами  - за 

счёт перечитывания 

текста с различными 

заданиями 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. Выставка книг по теме. 

Стихотворения В. Данько, С. 

Чёрного, С. Маршака. Тема 

стихотворения. Заголовок. 

Характер героев (буквы). 

Выразительное чтение с опорой 

на знаки препинания. 

Творческая работа: волшебные 

превращения. Проектная 

деятельность. «Создаём город 

букв», «Буквы — герои сказок». 

Литературная сказка И. 

Токмаковой, Ф. 

Кривина.Главная мысль. 

Характер героя произведения. 

Творческий пересказ: 

дополнение содержания текста. 

Стихотворения Г. Сапгира, М. 

Бородицкой, И. Гамазковой, Е. 

Григорьевой. Заголовок. Рифма. 

Звукопись как приём 

характеристики героя. Главная 

мысль произведения. 

Заучивание наизусть. Конкурс 

чтецов. 

 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

осознавать цель чтения в 

соответствии с содержанием  

шмуцтитула и собственным 

интересом к чтению; 

содержание раздела. 

Познавательные 

Ориентироваться в 

учебнике и в словаре; 

находить ответы на 

вопросы в тексте;  

пересказывать; различать 

и сравнивать 

фольклорные жанры; 

соотносить иллюстрацию 

с содержанием текста; 

называть героев сказки; 

оценивать свои 

достижения 

Коммуникативные  

Оценивать поступки 

героев, выражать свои 

эмоции; сопереживать; 

оформлять мысли в 

устной форме; 

выразительно читать и 

пересказывать текст; 

выполнять различные 

роли при работе в паре; 

подбирать книги на 

выставку; обсуждать 

прочитанное, соблюдая 

нормы этикета 

 

Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

развитие 

эстетических 

чувств 

выработка умения 

терпимо 

относиться к 

людям другой 

национальности. 

 

6 Сказки, загадки, 7 обучение  Обучающиеся научатся: 
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небылицы 

 

выразительному чтению 

текста целыми словами, 

передавая при чтении 

различные интонации в 

зависимости от речевой 

задачи. 

Подбирать книги на выставку в 

соответствии с темой раздела; 

обсуждать прочитанное.  

Выбирать нужную книгу по 

заданным параметрам.  

Читать известную сказку 

плавно, целыми словами, при 

повторении — читать 

выразительно, воспринимать 

на слух художественное 

произведение.  

Анализировать 

представленный в учебнике кар-

тинный план.  

Соотносить иллюстрацию с 

содержанием текста.  

Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения.  

Называть героев сказки и 

причины совершаемых ими 

поступков, давать их 

нравственную 

Пересказывать сказку 

подробно на основе картинного 

плана и по памяти.  

Сравнивать народную и 

литературную сказку.  

Сравнивать различные 

произведения малых и больших 

жанров: находить общее и 

отличия.  

Отгадывать загадки на основе 

ключевых (опорных) слов 

загадки, сочинять загадки, 

небылицы; объединять их по 
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темам.  

Работать в паре, 

договариваться друг с другом, 

проявлять внимание.  

Проверять чтение друг друга, 

работая в 1парах и 

самостоятельно оценивать свои 

достижения 

 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

читать  целыми словами с 

постепенным увеличением 

скорости чтения; при чтении 

отражать  настроение автора 

читаемого текста; 

распределять загадки на 

тематические группы, 

составлять собственные 

загадки на основе 

предложенного в учебнике 

алгоритма. 

7 Апрель, апрель. 

Звенит капель! 

 

5 обучение  передачи 

впечатлений от 

прочитанного своими 

словами, находить в 

тексте слова, для 

составления 

коллективного описания 

предметов, ситуации или 

героя 

Обучающиеся научатся: 

Сравнивать стихотворения 

Читать вслух лирические 

стихотворения, передавая 

настроение; отражая интонацию 

начала и конца предложения; с 

опорой на знак препинания в 

конце предложения. Наблюдать 

за ритмом стихотворного 

произведения, сравнивать 

ритмический рисунок разных 

стихотворений, поэтов на одну и 

ту же тему; на разные темы. 
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Отгадывать загадки на основе 

ключевых (опорных) слов 

загадки.  Сочинять загадки на 

основе подсказки, данной в 

учебнике.  

 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

 Находить в загадках слова, с 

помощью которых 

сравнивается один предмет с 

другим; придумывать свои 

сравнения. Оценивать свой 

ответ в соответствии с образ-

цом. Проверять чтение друг 

друга, оценивать свои 

достижения. Находить в 

стихотворении слова, которые 

помогают передать настроение 

автора, картины природы, им 

созданные. Работать в паре, 

обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с другом 

 

8 И в шутку и в 

серьёз 

 

7 обучение шепотному  

чтению как переходной 

форме к чтению про себя 

Обучающиеся научатся: 

Прогнозировать содержание 

раздела.  

Подбирать книги к выставке в 

соответствии с темой раздела, 

рассказывать о книгах с 

выставки в соответствии с 

коллективно составленным 

планом.  

Воспринимать на слух 

художественное произведение.  
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 Обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с другом.  

Читать стихи с разным 

подтекстом, выражая удивление, 

радость, испуг.  

 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

Отличать юмористическое 

произведение; находить 

характерные черты 

юмористического текста.  

Определять настроение 

автора.  

Объяснять смысл названия 

произведения.  

Придумывать свои заголовки.  

Находить слова, которые 

отражают характер героя.  

Передавать при чтении 

настроение стихотворения.  

Читать по ролям, отражая 

характер героя произведения.  

Исправлять допущенные 

ошибки при повторном чтении. 

Сравнивать произведения на 

одну и ту же тему; находить 

сходства и различия.  

 

9 Я и мои друзья 

 

7 упражнение  в темповом 

чтении отрывков из 

произведений, обучение 

соотношению  темпа 

чтения с содержанием 

прочитанного 

Обучающиеся научатся: 

Прогнозировать содержание 

раздела.  

Обсуждать с друзьями, что 

такое «настоящая дружба», кого 

можно назвать другом, 
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приятелем.  

Читать произведение, отражая 

настроение, высказывать своё 

мнение о прочитанном.  

Обсуждать варианты 

доброжелательного и не-

обидного способа общения.  

Определять тему произведения 

и главную мысль.  

Соотносить содержание 

произведения с пословицами. 

Составлять план рассказа.  

Сравнивать рассказы и 

стихотворения.  

Оценивать свой ответ в 

соответствии с образцом.  

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

Планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок.  

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения.  

Участвовать в работе группы; 

распределять работу в группе; 

находить нужную информацию 

в соответствии с заданием; 

представлять найденную 

информацию группе 

10 О братьях наших 

меньших 

 

6 развитие  навыка 

правильного 

осознанного чтения 

текста, умение выделять 

в тексте опорные слова 

Обучающиеся научатся: 

Читать произведение с 

выражением.  

Сравнивать художественный и 

научно-популярный текст.  
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для составления 

пересказа 

Определять основные 

особенности художественного 

текста и основные особенности 

научно-популярного текста (с 

помощью учителя).  

Планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок.  

Называть особенности сказок 

— несказок; придумывать свои 

собственные сказки — несказки; 

находить сказки — несказки, в 

книгах.  

Рассказывать содержание 

текста с опорой на иллюстрации.  

Оценивать свой ответ в 

соответствии с образцом.  

Планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок.  

Рассказывать истории из 

жизни братьев наших меньших, 

выражать своё мнение при 

обсуждении проблемных 

ситуаций.  

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

Определять особенности 

сказочного текста; 

характеризовать героя 

произведения; 

  132     
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2 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Раздел курса Кол-

во 

часов 

Цель раздела Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Предметные 

результаты 

УУД Личностные 

результаты 

1 Вводный урок 

по курсу 

литературного 

чтения 

1 Ознакомление с 

новым учебником 

литературного 

чтения 

научатся: 

пользоваться 

системой условных 

обозначений; 

получат 

возможность 

научиться: 

пользоваться словарем 

Регулятивные УУД 

сопоставлять цели, заявленные на 

шмуцтитуле с содержанием материала 

урока в процессе его изучения; 

формулировать вместе с учителем 

учебную задачу урока в соответствии с 

целями темы; понимать учебную задачу 

урока; 

читать в соответствии с целью чтения 

(выразительно, целыми словами, без 

искажений и пр.); 

продумывать возможные этапы 

изучения темы; 

коллективно составлять план для 

пересказа литературного произведения; 

контролировать выполнение действий в 

соответствии с планом; 

оценивать результаты своих действий по 

шкале и критериям, предложенным 

учителем; 

оценивать результаты работы 

сверстников по совместно 

выработанным критериям; 

выделять из темы урока известные 

знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме в мини-

группе или паре; 

фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью 

научатся: 

на основе 

художественных 

произведений 

определять основные 

ценности 

взаимоотношений в 

семье (любовь и 

уважение, 

сочувствие, 

взаимопомощь, 

взаимовыручка); 

с гордостью 

относиться к 

произведениям 

русских писателей-

классиков, известных 

во всем мире. 

получат 

возможность 

научиться: 

понимать, что 

отношение к Родине 

начинается с 

отношений к семье, 

находить 

подтверждение этому 

в читаемых текстах, в 

том числе 

пословицах и 

2 Самое великое 

чудо на свете 

4 формирование 

умения составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

авторский текст; 

различать 

элементы книги 

(обложка, 

оглавление, 

титульный лист, 

иллюстрация, 

аннотация) 

научатся: 

ориентироваться в 

библиотеке; находить 

нужную и интересную 

нам книгу в школьной 

и домашней 

библиотеке; 

составлять список 

прочитанных книг. 

получат 

возможность 

научиться: 

находить нужную 

информацию в 

учебнике, работать с 

ней; находить в 

библиотеке книгу по 

тематическому 

каталогу; 

рассказывать о 

прочитанной книге в 

классе, дома 
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3 Устное 

народное 

творчество 

15 развитие умения 

различать жанры 

художественной 

литературы; 

выполнять 

словесное 

рисование картин 

природы; читать 

осознанно тексты 

художественных 

произведения 

научатся: 

различать виды 

устного народного 

творчества; 

отгадывать загадки и 

самостоятельно их 

придумывать; 

определять 

последовательность 

событий в 

произведениях. 

получат 

возможность 

научиться: 

сравнивать сказочных 

героев, их внешность, 

поступки; 

пересказывать сказки, 

чтобы не упустить 

ни одного события. 

шкал, лесенок, разноцветных фишек и 

пр.), аргументировать позитивное 

отношение к своим успехам, проявлять 

стремление к улучшению результата в 

ходе выполнения учебных задач; 

анализировать причины успеха/неуспеха 

с помощью лесенок и оценочных шкал, 

формулировать их в устной форме по 

собственному желанию; 

осознавать смысл и назначение 

позитивных установок на успешную 

работу, пользоваться ими в случае 

неудачи на уроке, проговаривая во 

внутренней речи. 

.Познавательные УУД: 

пользоваться в практической 

деятельности условными знаками и 

символами, используемыми в учебнике 

для передачи информации; 

отвечать на вопросы учителя и 

учебника, придумывать свои 

собственные вопросы; 

понимать переносное значение 

образного слова, фразы или 

предложения, объяснять их 

самостоятельно, с помощью родителей, 

справочных материалов; 

сравнивать лирические и прозаические 

произведения, басню и стихотворение, 

народную и литературную сказку; 

сопоставлять литературное 

произведение или эпизод из него с 

фрагментом музыкального 

произведения, репродукцией картины 

художника, с пословицей и поговоркой 

поговорках; 

с гордостью и 

уважением 

относиться к 

творчеству писателей 

и поэтов, 

рассказывающих в 

своих произведениях 

o Родине, составлять 

рассказы о них, 

передавать в этих 

рассказах 

восхищение и 

уважение к ним; 

самостоятельно 

находить 

произведения о своей 

Родине, с интересом 

читать; создавать 

собственные 

высказывания и 

произведения о 

Родине. 

 

4 Люблю 

природу 

русскую. 

Осень 

8 развитие и 

обогащение 

чувственного 

опыта ребёнка, 

его реальные 

представления об 

окружающем 

мире и природе 

научатся: 

читать стихотворения, 

передавать с помощью 

голоса настроение; 

различать 

стихотворный и 

прозаический текст. 

получат 

возможность 

научиться: 

наблюдать за жизнью 

слов в 

художественном 

тексте, представлять 

картины осенней 
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природы, которые 

создает автор; 

наблюдать за рифмой 

и ритмом 

стихотворного текста; 

читать стихотворение 

выразительно, 

соблюдая  нужную 

интонацию. 

соответствующего смысла; 

создавать небольшое высказывание (или 

доказательство своей точки зрения) по 

теме урока из 5—6 предложений; 

понимать смысл русских народных и 

литературных сказок, басен И. А. 

Крылова; 

проявлять индивидуальные творческие 

способности при составлении докучных 

сказок, составлении рифмовок, 

небольших стихотворений, в процессе 

чтения по ролям, при инсценировании и 

выполнении проектных заданий; 

соотносить пословицы и поговорки с 

содержанием литературного 

произведения; 

определять мотив поведения героя с 

помощью вопросов учителя или 

учебника и рабочей тетради; 

понимать читаемое, интерпретировать 

смысл читаемого, фиксировать 

прочитанную информацию в виде 

таблиц или схем (при сравнении текстов, 

осмыслении структуры текста и пр.). 

Коммуникативные УУД: 

вступать в общение в паре или группе, 

задавать вопросы на уточнение; 

создавать связное высказывание из 5—6 

простых предложений по предложенной 

теме; 

оформлять 1—2 слайда к проекту, 

письменно фиксируя основные 

положения устного высказывания; 

прислушиваться к партнёру по общению 

(деятельности), фиксировать его 

5 Русские 

писатели 

14 знакомство уч-ся с 

произведениями 

русских 

писателей; 

формирование 

умения 

воссоздавать 

художественные 

образы 

литературного 

произведения 

научатся: 

гордиться русскими 

писателями и 

поэтами; сравнивать 

авторские и народные 

произведения; 

отличать басню от 

стихотворения и 

рассказа. 

получат 

возможность 

научиться: 

понимать, что такое 

благородство, 

справедливость, 

доброта; определять и 

выражать свое 

отношение к героям и 

их поступкам; видеть 

особенности 

авторского текста; 

составлять план, 

соотносит его с 

содержанием сказки 

6 О братьях 

наших 

12 знакомство уч-ся с 

произведениями 

научатся: 

сравнивать 
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меньших русских 

писателей; 

формирование 

умения 

воссоздавать 

художественные 

образы 

литературного 

произведения 

художественные и 

научно-

познавательные 

тексты, сказки и 

рассказы о животных; 

определять 

последовательность 

событий, составлять 

план и подробно 

пересказывать по 

этому плану 

произведение. 

получат 

возможность 

научиться: 

видеть красоту 

природы; определять 

героев произведения, 

рассказывать о них, 

выражать свое 

отношение к ним. 

основные мысли и идеи, аргументы, 

запоминать их, приводить свои; 

не конфликтовать, использовать 

вежливые слова; 

в случае спорной ситуации проявлять 

терпение, идти на компромиссы, 

предлагать варианты и способы 

разрешения конфликтов; 

употреблять вежливые формы 

обращения к участникам диалога; 

находить примеры использования 

вежливых слов и выражений в текстах 

изучаемых произведений, описывающих 

конфликтную ситуацию; 

оценивать поступок героя, учитывая его 

мотив, используя речевые оценочные 

средства (вежливо/невежливо, 

достойно/недостойно, искренне/лживо, 

нравственно/безнравственно и др.), 

высказывая свою точку зрения; 

принимать и сохранять цель 

деятельности коллектива или малой 

группы (пары), участвовать в 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; 

определять совместно критерии 

оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения); оценивать 

достижения сверстников по 

выработанным критериям; 

оценивать по предложенным учителем 

критериям поступки литературных 

героев, проводить аналогии со своим 

поведением в различных ситуациях; 

находить нужную информацию через 

7 Из детских 

журналов 

9 развитие интереса 

к литературному 

творчеству, 

творчеству 

писателей, 

создателей 

произведений 

словесного 

искусства; умения 

работать с 

художественным 

произведением. 

научатся: 

отличать журнал от 

книги; 

ориентироваться в 

журнале, находить в 

нем интересные 

статьи. 

получат 

возможность 

научиться: 

находить нужную 

информацию в разных 

журналах; создавать 

свой журнал. 
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8 Люблю 

природу 

русскую. Зима 

9 развитие и 

обогащение 

чувственного 

опыта ребёнка, 

его реальные 

представления об 

окружающем 

мире и природе 

научатся: 

сравнивать 

произведения разных 

поэтов на одну тему; 

рисовать словесные 

картины зимней 

природы с помощью 

слова. 

получат 

возможность 

научиться: 

наблюдать за жизнью 

слов в 

художественном 

тексте; чувствовать 

ритм и мелодику 

стихотворения. 

 

беседу со взрослыми, через учебные 

книги, словари, справочники, 

энциклопедии для детей, через 

Интернет; 

готовить небольшую презентацию (5—6 

слайдов) с помощью взрослых 

(родителей, воспитателя ГПД и пр.) по 

теме проекта, озвучивать её с опорой на 

слайды. 

 

9 Писатели 

детям 

17 развитие интереса 

к литературному 

творчеству, 

творчеству 

писателей, 

создателей 

произведений 

словесного 

искусства; умения 

работать с 

художественным 

произведением. 

научатся: 

понимать, в чем 

заключается смысл 

произведения. 

получат 

возможность 

научиться: 

определять 

особенности 

авторского текста; 

рассказывать о героях 

произведений, 

выражать свое 

отношение к ним. 

10 Я и мои друзья 10 развитие интереса 

к литературному 

творчеству, 

научатся: 

определять 

последовательность 
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творчеству 

писателей, 

создателей 

произведений 

словесного 

искусства; умения 

работать с 

художественным 

произведением 

событий в 

произведении, 

придумывать 

продолжение 

рассказа;  

соотносить основную 

мысль рассказа с 

пословицей. 

получат 

возможность 

научиться: 

поступать так, как 

может поступать 

настоящий друг и 

хороший человек;  

объяснять поступки 

героев, понимать 

отношение автора к 

ним. 

11 Люблю 

природу 

русскую. 

Весна 

9 развитие и 

обогащение 

чувственного 

опыта ребёнка, 

его реальные 

представления об 

окружающем 

мире и природе 

научатся: 

читать стихотворения 

выразительно, 

передавать настроение 

с помощью голоса, 

интонации; 

наблюдать за жизнью 

слова, представлять 

картины весенней 

природы. 

получат 

возможность 

научиться: 

находить в 

стихотворении слова, 

которые помогают 
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представлять героев; 

сравнивать 

стихотворения о весне 

разных поэтов. 

12 И в шутку и в 

серьез 

14 развитие интереса 

к литературному 

творчеству, 

творчеству 

писателей, 

создателей 

произведений 

словесного 

искусства; умения 

работать с 

художественным 

произведением 

научатся: 

понимать особенности 

юмористических 

произведений. 

получат 

возможность 

научиться: 

кратко пересказывать 

веселые рассказы; 

придумывать свои 

веселые истории. 

13 Литература 

зарубежных 

стран 

12+2 формирование 

понятия 

литературы 

зарубежных 

стран; знакомство 

с произведениями 

писателей 

зарубежных 

стран; нахождение 

сходства русского 

фольклора с 

зарубежным 

научатся: 

узнавать значение 

незнакомых слов; 

определять героев 

произведений, 

рассказывать о них; 

придумывать свои 

окончания сказок. 

получат 

возможность 

научиться: 

сравнивать сюжеты 

литературных сказок 

разных стран; 

инсценировать сказки; 

находить нужные 

произведения в 

библиотеке. 

136 часов 
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3 КЛАСС 

№  Раздел учебного 

предмета 

Кол-во 

часов 

Цель раздела Планируемые результаты 

( в соответствии с ФГОС) 

Предметные   УУД Личностные 

1 Вводный урок по 

курсу 

литературного 

чтения 

1  ознакомление с 

новым учебником 

литературного чтения. 

Получат возможность научиться 

пользоваться системой условных 

обозначений; пользоваться 

словарем. 

Регулятивные: 

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: 

вычитывать все виды 

текстовой 

информации:  

фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную; 

пользоваться разными 

видами чтения: 

изучающим, 

просмотровым, 

Личностные: Умение 

осознавать и 

определять (называть ) 

свои эмоции; умение 

осознавать и 

определять эмоции 

других людей; 

сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

умение воспринимать 

красоту природы, 

бережно относиться ко 

всему живому; 

чувствовать красоту 

художественного слова, 

стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

любовь и уважение к 

Отечеству, его языку, 

культуре, истории;  

интерес к чтению, к 

ведению диалога с 

автором текста; 

потребность в чтении;  

наличие собственных 

читательских 

приоритетов и 

уважительное 

отношение к 

предпочтениям других 

2 «Самое великое 

чудо на  свете»  

 

4  формирование 

умения составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на авторский 

текст; различать 

элементы книги 

(обложка, оглавление, 

титульный лист, 

иллюстрация, 

аннотация). 

Научатся понимать историю 

создания книг; находить 

необходимую информацию в 

книге; придумывать рассказы, 

используя различные источники 

информации. 

 

 

3  «Устное народное 

творчество»  

 

14  развитие умения 

различать жанры 

художественной 

литературы; 

выполнять словесное 

рисование картин 

природы; читать 

осознанно тексты 

художественных 

произведений 

 

Получат возможность научиться 

различать виды устного 

народного творчества; 

определять особенности 

волшебных сказок; делить текст 

на смысловые части; сравнивать 

героев сказок, их внешность, 

поступки; сравнивать 

содержание сказок и иллюстрации 

к ним; сравнивать искусство 

слова, прикладное искусство, 

живопись; придумывать свои 

сказочные истории; выполнять 

творческие проекты. 

4  «Поэтическая 11 развитие и Научатся рассказывать наизусть 
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тетрадь (1)»   

 

обогащение 

чувственного опыта 

ребёнка, его реальные 

представления об 

окружающем мире и 

природе. 

 

лирические произведения Ф. 

Тютчева, А. Фета, И. Никитина, И. 

Сурикова; прислушиваться к 

особенностям своего чтения, 

исправлять недостатки, 

добиваться выразительности; 

наблюдать за интонацией, рифмой 

и ритмом стихотворения, 

наблюдать за средствами 

художественной выразительности;  

Получат возможность научиться 

придумывать свои рассказы, 

используя сравнения и эпитеты, 

олицетворения. 

ознакомительным; 

извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах;  

 

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 суждения. 

Коммуникативные: 

оформлятьсвои мысли 

в устной и 

письменной форме с 

учетом речевой 

ситуации; адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач; владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи; 

людей;  ориентация в в 

нравственном 

содержании и смысле 

поступков – своих и 

окружающих людей; 

5  «Великие русские 

писатели»  

 

24  знакомство уч-ся с 

произведениями 

русских писателей; 

формирование умения 

воссоздавать 

художественные 

образы литературного 

произведения 

 

Научатся различать поэтические 

и прозаические произведения, 

выделять особенности 

стихотворного текста; определять 

тему и главную мысль рассказа; 

выявлять особенности басни.  

Получат возможность научиться 

сравнивать рассказы – описания и 

рассказы – рассуждения; работать 

с разными видами плана 

соотносить заглавие рассказа с 

темой и главной мыслью. 

6  «Поэтическая 

тетрадь (2)»  

. 

 

6  знакомство уч-ся с 

произведениями 

русских писателей; 

формирование умения 

воссоздавать 

художественные 

образы литературного 

произведения 

Научатся рассказывать наизусть 

поэтические произведения Н. 

Некрасова, К. Бальмонта, И. 

Бунина.  

Получат возможность научиться 

слушать стихи, понимать 

красоту поэтического слова; 

находить средства 

художественной 
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выразительности: сравнения, 

эпитеты, олицетворения; 

чувствовать, как меняется 

настроение поэта; делиться 

своими впечатлениями о 

прочитанном стихотворении; 

самостоятельно придумывать 

поэтические образы. 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; слушать 

и слышать других, 

пытаться принимать 

иную точку зрения; 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности; 

задавать вопросы. 

7  «Литературные 

сказки»  

 

8  развитие интереса к 

литературному 

творчеству, 

творчеству писателей, 

создателей 

произведений 

словесного искусства; 

умения работать с 

художественным 

произведением 

Получат возможность научиться 

следить за развитием и 

последовательностью событий в 

сказках; пользоваться разными 

словарями для понимания значения 

неизвестных слов. 

Научатся отличать литературную 

сказку от народной; сравнивать 

героев литературной сказки, 

определять отношение автора к 

ним. 

8  «Были – 

небылицы» 

 

 

10  развитие интереса к 

литературному 

творчеству, 

творчеству писателей, 

создателей 

произведений 

словесного искусства; 

умения работать с 

художественным 

произведением. 

Получат возможность научиться 

определять особенности сказки и 

рассказа, различать 

вымышленные события и 

реальные; составлять план для 

краткого и полного пересказа 

текста. Разбираться в смысле 

поступка героя, определять свое 

отношение к нему; 

самостоятельно придумывать 

истории о чудесных превращениях 

обыкновенных вещей. 

9  «Поэтическая 

тетрадь  (1)»  

 

6  развитие интереса к 

литературному 

творчеству, 

творчеству писателей, 

Получат возможность научиться 

находить в стихотворении яркие, 

образные слова и выражения; 

сравнивать стихи разных поэтов 
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создателей 

произведений 

словесного искусства; 

умения работать с 

художественным 

произведением. 

на одну и ту же тему; 

самостоятельно придумывать 

стихотворные тексты. 

10  «Люби живое» 

. 

 

16  развитие интереса к 

литературному 

творчеству, 

творчеству писателей, 

создателей 

произведений 

словесного искусства; 

умения работать с 

художественным 

произведением 

Получат возможность научиться 

понимать смысл рассказа, 

формулировать его основную 

мысль своими словами; 

рассказывать о герое, подбирая 

слова- определения, 

характеризующие его поступки и 

характер. Сравнивать свои 

наблюдения за жизнью животных 

с тем, что рассказывает автор, 

придумывать свои рассказы о 

животных. 

11  «Поэтическая 

тетрадь (2)» 

. 

 

8  знакомство уч-ся с 

произведениями 

русских писателей; 

формирование умения 

воссоздавать 

художественные 

образы литературного 

произведения 

Научатся рассказывать наизусть 

стихотворения С. Маршака,  

А.Барто,  С. Михалкова, Е. 

Благининой.  

Получат возможность 

научиться: соотносить название 

произведения и его содержание; 

читать стихотворения, отражая 

позицию автора и свое 

отношение. Самостоятельно 

сочинять стихи, выполнять 

творческие проекты. 

12  «Собирай по 

ягодке – наберешь 

кузовок»  

. 

 

12  развитие интереса к 

литературному 

творчеству, 

творчеству писателей, 

создателей 

Научатся понимать смысл 

юмористического произведения; 

придумывать свои вопросы к 

текстам; наблюдать за 

особенностями речи героев; 
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 произведений 

словесного искусства; 

умения работать с 

художественным 

произведением 

соотносить главную мысль 

произведения с пословицей. 

Получат возможность 

научиться: 

самостоятельно придумывать 

юмористические рассказы о 

жизни детей. 

13  «По страницам 

детских журналов»  

 

8  развитие интереса к 

литературному 

творчеству, 

творчеству писателей, 

создателей 

произведений 

словесного искусства; 

умения работать с 

художественным 

произведением. 

Научатся определять главную 

мысль произведения, объяснять 

значение слова с помощью 

толкового словаря.  

Получат возможность 

научиться: составлять рассказ о 

детском журнале. 

14  «Зарубежная 

литература»  

 

8   формирование 

понятия литературы 

зарубежных стран; 

знакомство с 

произведениями 

писателей 

зарубежных стран; 

нахождение сходства 

русского фольклора с 

зарубежным. 

 

Получат возможность научиться 

составлять рассказ о творчестве 

писателя; выборочно 

пересказывать произведение; 

сравнивать сказки разных 

народов; сочинять свои сказки. 

 

 136 часов 
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4 КЛАСС 

 

№  Раздел курса Кол-во 

часов 

Цель раздела Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) 

Предметные результаты УУД Личностные результаты 

1 Вводный урок по 

курсу 

литературного 

чтения 

1  ознакомление с 

новым учебником 

литературного чтения. 

Научатся пользоваться системой 

условных обозначений; уметь 

пользоваться словарем. 

Регулятивные: 

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: 

вычитывать все виды 

текстовой 

информации: 

фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную; 

пользоваться разными 

видами чтения: 

Личностные: 

умение осознавать и 

определять (называть) свои 

эмоции; умение осознавать 

и определять эмоции 

других людей; 

сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

умение воспринимать 

красоту природы, бережно 

относиться ко всему 

живому; чувствовать 

красоту художественного 

слова, стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; любовь и 

уважение к Отечеству, его 

языку, культуре, истории;  

интерес к чтению, к 

ведению диалога с автором 

текста; потребность в 

чтении;  наличие 

собственных читательских 

приоритетов и 

уважительное отношение к 

предпочтениям других 

людей;  ориентация в 

нравственном содержании 

и смысле поступков – своих 

2 Летописи, былины, 

жития 

7 ознакомление с 

понятиями «былина», 

«летопись», «житие»; 

осознание мотивов 

чтения и изучения 

исторических 

произведений 

Получат возможность 

научиться рассказывать об 

исторических событиях, 

используя материал летописи, 

былины, жития; 

Рассказывать о герое, используя 

опорные слова и информацию из 

различных источников; 

пересказывать былину от лица её 

героя; составлять летопись 

важных событий; 

Научатся узнавать летописи и 

былины о славном Илье 

Муромце, житие Сергия 

Радонежского 

3 Чудесный мир 

классики 

 

 

17 ознакомление уч-ся с 

произведениями 

русских писателей; 

формирование умения 

воссоздавать 

художественные 

образы литературного 

произведения 

 

Получат возможность 

научиться: наблюдать за 

развитием основной мысли, 

сравнивать начало и конец 

сказки; рассказывать о герое 

произведения, сравнивать его с 

другими героями; видеть 

особенность языка сказок; 

определять отношение и 

высказывать своё мнение о 
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произведении и его героях; 

сравнивать произведения 

словесного и изобразительного 

искусства. 

Научатся узнавать и различать 

произведения русских писателей 

А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. 

Чехова. 

изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным; 

извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах; 

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 суждения. 

Коммуникативные: 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме с 

учетом речевой 

ситуации; адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач; владеть 

монологической и 

диалогической 

и окружающих людей; 

4  Поэтическая 

тетрадь 

 

12 развитие и 

обогащение 

чувственного опыта 

ребёнка, его реальные 

представления об 

окружающем мире и 

природе. 

 

Получат возможность 

научиться: самостоятельно 

определять интонацию, которая 

больше всего соответствует 

лирическому произведению; 

находить в тексте средства 

художественной 

выразительности, которые 

помогают нам увидеть картины, 

созданные автором; 

сопереживать лирическому 

герою; наслаждаться поэзией, 

понимать и любить её. 

Научатся различать и 

рассказывать наизусть 

произведения Ф.И. Тютчева, 

А.А. Фета, Е.А. Баратынского, 

А.Н. Плещеева, И.С. Никитина, 

И.А. Бунина, Н.А. Некрасова. 

5 Литературные 

сказки 

 

10 ознакомление уч-ся с 

произведениями 

русских писателей; 

формирование умения 

воссоздавать 

художественные 

образы литературного 

Получат возможность 

научиться: сравнивать народные 

и литературные сказки по теме, 

событиям и по главной мысли; 

определять тексты 

повествовательные, 

описательные и тексты-
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произведения 

 

рассуждения; использовать 

литературные приёмы для 

создания своих рассказов; 

составлять рекомендуемый 

список литературы. 

Научатся различать сказки, 

сочинённые русскими 

писателями В. Одоевским, В. 

Гаршиным, С. Аксаковым, П. 

Бажовым. 

формами речи; 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; слушать 

и слышать других, 

пытаться принимать 

иную точку зрения; 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности; 

задавать вопросы. 

6 Делу время – 

потехе час 

8 развитие интереса к 

литературному 

творчеству, 

творчеству писателей, 

создателей 

произведений 

словесного искусства; 

умения работать с 

художественным 

произведением 

Получат возможность 

научиться: определять прямое и 

переносное значение слов; 

понимать, как поступки могут 

характеризовать героев 

произведений; узнавать, что 

произведения могут рассказать о 

своём авторе; бережно 

относиться к своему и чужому 

времени, ценить его; находить 

нужный материал в справочной 

литературе и рассказать о 

творчестве писателя; писать 

отзыв на прочитанную книгу. 

Научатся узнавать произведения 

Е. Шварца, В. Драгунского, В. 

Голявкина о детях. 

7 Страна детства 

 

6 знакомство учащихся 

с произведениями о 

весёлом, счастливом 

детстве 

Получат возможность 

научиться: составлять план, 

подробно пересказывать 

произведение с использованием 

авторских слов и выражений; 

определять, что хотел сказать 

нам автор; использовать в своей 

речи олицетворение и сравнение. 
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Научатся узнавать и различать 

произведения Б. Житкова, М. 

Зощенко, К. Паустовского и 

видеть среди них рассказы и 

сказки. 

8 Поэтическая 

тетрадь 

 

 

4 развитие умения 

находить главную 

мысль в 

произведении, 

понимать и 

чувствовать язык 

поэтического 

произведения 

Получат возможность 

научиться: определять тему, 

объединяющую стихи разных 

поэтов; читать и обсуждать 

прочитанные произведения в 

классе; сравнивать 

стихотворения разных поэтов на 

одну тему; понимать 

особенности поэтического текста 

и выражать свои чувства. 

Научатся различать творчество 

поэтов В. Брюсова, М. 

Цветаевой, С. Есенина. 

9 Природа и мы  

 

11 развитие умения 

анализировать 

характер и поступки 

героев, видеть красоту 

природы с помощью 

слова, бережное 

отношение к природе 

Получат возможность 

научиться: внимательно читать 

произведения, наблюдать, как 

авторы описывают животных, 

птиц, природу; определять тему, 

которая объединяет рассказы в 

разделе; находить необходимую 

информацию в разных 

источниках для подготовки 

выступления; познавать мир и 

себя благодаря чтению 

произведений о природе; 

составлять самостоятельно 

научно-познавательный текст. 

Научатся узнавать и различать 

произведения писателей-

натуралистов Е. Чарушина, М. 
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Пришвина, А. Куприна, В. 

Астафьева, Д. Мамина-Сибиряка. 

10 Поэтическая 

тетрадь 

8 развитие внимания к 

авторскому слову, к 

точности 

употребления слов в 

произведении 

Получат возможность 

научиться: определять в 

стихотворении настроение и 

чувства поэта; сравнивать 

произведения живописи и 

литературы; составлять рассказ 

по картине с использованием 

слов и выражений авторского 

текста. 

Научатся рассказывать наизусть 

лирические произведения 

русских поэтов XX века и 

выявлять что сближает разные 

виды искусства. 

11 Родина 

 

5 развитие внимания к 

авторскому слову, к 

употреблению 

образных выражений; 

формирование умений 

передавать словесную 

информацию в 

зрительную и обратно 

(словесное рисование)  

Научатся читать стихи, 

передавая чувство гордости за 

свою великую Родину; 

рассказывать о Родине, 

используя прочитанные 

произведения и собственные 

мысли; делать сообщения по 

итогам самостоятельной 

исследовательской работы; 

писать сценарии тематических 

вечеров. 

Узнавать и различать 

произведения о Родине 

известных русских поэтов и 

писателей. 

12 Страна Фантазия 6 ККР ознакомление детей с 

новым жанром 

литературы – научной 

фантастикой; 

Получат возможность 

научиться: определять 

особенности фантастических 

рассказов; самостоятельно 
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развитие умений 

прогнозировать 

содержание, 

составлять 

характеристику 

персонажей 

придумывать фантастические 

рассказы. 

Научатся узнавать и различать 

произведения писателей-

фантастов Е. Велтистова, Кира 

Булычёва о наших сверстниках и 

их удивительных приключениях. 

13 Зарубежная 

литература 

 

7 формирование 

понятия литературы 

зарубежных стран; 

знакомство с 

произведениями 

писателей 

зарубежных стран 

Научатся пересказывать самые 

интересные эпизоды из 

произведений от лица главных; 

составлять рассказ о герое, 

используя авторский текст;  

Получат возможность 

научиться: высказывать своё 

мнение о прочитанном 

произведении; давать оценку 

поступкам героев; пользоваться 

списком рекомендованной 

литературы для выбора книги. 

Узнают самые известные 

произведения Г.-Х. Андерсена, 

М. Твена, Дж. Свифта, С. 

Лагерлёф. 

 102часа 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие  на  слух  звучащей  речи  (высказывание  собеседника, чтение  различных  текстов).  

Адекватное  понимание  содержания  звучащей речи,  умение  отвечать  на  вопросы  по  

содержанию  услышанного произведения,  определение  последовательности  событий,  осознание  

цели речевого  высказывания,  умение  задавать  вопрос  по  услышанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение  вслух.  Постепенный  переход  от  слогового  к  плавному осмысленному  правильному  

чтению  целыми  словами  вслух  (скорость чтения  в  соответствии  с  индивидуальным  темпом  

чтения),  постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп 

беглости, позволяющий ему осознать  текст.  Соблюдение  орфоэпических  и  интонационных  норм 

чтения.  Чтение  предложений  с  интонационным  выделением  знаков препинания.  Понимание  

смысловых  особенностей  разных  по  виду  и  типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. 

Чтение  про  себя.  Осознание  смысла  произведения  при  чтении  про себя  (доступных  по  

объёму  и  жанру  произведений).  Определение  вида чтения  (изучающее,  ознакомительное,  

просмотровое,  выборочное).  Умение находить  в  тексте  необходимую  информацию.  Понимание  

особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.  

Работа  с  разными  видами  текста.  Общее  представление  о  разных видах  текста:  

художественных,  учебных,  научно-популярных  —  и  их сравнение.  Определение  целей  

создания  этих  видов  текста.  Особенности фольклорного  текста.  Практическое  освоение  умения  

отличать  текст  от набора  предложений.  Прогнозирование  содержания  книги  по  её  названию  и 

оформлению.  

Самостоятельное  определение  темы,  главной  мысли,  структуры;  деление текста на смысловые 

части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами  информации.  Участие  в  

коллективном  обсуждении:  умение отвечать на  вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять  ответы  по  ходу  беседы,  используя  текст.  Привлечение 

справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.      

Библиографическая  культура.  Книга  как  особый  вид  искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания  (общее  представление).  

Книга  учебная,  художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация,  иллюстрации.  Виды  информации  в  книге:  научная, художественная  

(с  опорой  на  внешние  показатели  книги,  её  справочно-иллюстративный  материал).  Типы  книг  

(изданий):  книга-произведение, книга-сборник,  собрание  сочинений,  периодическая  печать,  

справочные издания  (справочники,  словари,  энциклопедии).  Выбор  книг  на  основе 

рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в  библиотеке.  

Алфавитный  каталог.  Самостоятельное  пользование соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

Работа  с  текстом  художественного  произведения.  Понимание заглавия  произведения,  

его  адекватное  соотношение  с  содержанием. Определение  особенностей  художественного  

текста:  своеобразие выразительных  средств  языка  (с  помощью  учителя).  Осознание  того,  что 

фольклор  есть  выражение  общечеловеческих  нравственных  правил  и отношений.  

Понимание  нравственного  содержания  прочитанного,  осознание мотивации  поведения  

героев,  анализ  поступков  героев  с  точки  зрения норм  морали.  Осознание  понятия  «Родина»,  

представления  о  проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов.  

Самостоятельное  воспроизведение  текста  с  использованием выразительных  средств  

языка:  последовательное  воспроизведение  эпизода с  использованием  специфической  для  

данного  произведения  лексики  (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.  
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Характеристика  героя  произведения  с  использованием художественно-выразительных  

средств  данного  текста.  Нахождение  в тексте  слов  и  выражений,  характеризующих  героя  и  

событие.  Анализ  (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков 

героев  по  аналогии  или  по  контрасту.  Выявление  авторского  отношения  к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика  героя  произведения.  Портрет,  характер  героя, выраженные через поступки и 

речь. 

Освоение  разных  видов  пересказа  художественного  текста: подробный,  выборочный  и  

краткий  (передача  основных  мыслей). Подробный  пересказ  текста:  определение  главной  мысли  

фрагмента, выделение  опорных  или  ключевых  слов,  озаглавливание,  подробный пересказ  

эпизода;  деление  текста  на  части,  определение  главной  мысли каждой части и всего текста,  

озаглавливание каждой части и всего текста,  

составление  плана  в  виде  назывных  предложений  из  текста,  в  виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный  выборочный  пересказ  по  заданному  фрагменту: характеристика  героя  

произведения  (отбор  слов,  выражений  в  тексте, позволяющих  составить  рассказ  о  

герое),описание  места  действия  (выбор слов,  выражений  в  тексте,  позволяющих  составить  

данное  описание  на основе текста). 

Вычленение  и  сопоставление  эпизодов  из  разных  произведений  по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 

Понимание  заглавия  произведения;  адекватное  соотношение  с  его содержанием.  

Определение  особенностей  учебного  и  научно-популярного текста  (передача  информации).  

Понимание  отдельных,  наиболее  общих особенностей  текстов  былин,  легенд,  библейских  

рассказов  (по  отрывкам или  небольшим  текстам).  Знакомство  с  простейшими  приёмами  

анализа различных  видов  текста:  установление  причинно-следственных  связей. Определение 

главной мысли текста.  Деление текста на части. Определение микротем.  Ключевые  или  опорные  

слова.  Построение  алгоритма деятельности  по  воспроизведению  текста.  Воспроизведение  

текста  с опорой  на  ключевые  слова,  модель,  схему.  Подробный  пересказ  текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание  диалога  как  вида  речи.  Особенности  диалогического общения:  понимать  вопросы,  

отвечать  на  них  и  самостоятельно  задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме  высказывать  свою  точку  зрения  по  обсуждаемому  

произведению (учебному,  научно-познавательному,  художественному  тексту). Доказательство  

собственной  точки  зрения  с  опорой  на  текст  или собственный  опыт.  Использование  норм  

речевого  этикета  в  условиях внеучебного  общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета на  основе  фольклорных  произведений.  Работа  со  словом  (распознавать прямое и 

переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное  пополнение активного 

словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание  

небольшого  объёма  с  опорой  на  авторский  текст,  по предложенной  теме  или  в  виде  (форме)  

ответа  на  вопрос.  Отражение основной  мысли  текста  в  высказывании.  Передача  содержания 

прочитанного  или  прослушанного  с  учётом  специфики  научно-популярного,  учебного  и  

художественного  текста.  Передача  впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного  

искусства)  в  рассказе  (описание,  рассуждение,  повествование). Самостоятельное  построение  

плана  собственного  высказывания.  Отбор  и использование  выразительных  средств  языка  

(синонимы,  антонимы, сравнение)  с  учётом  особенностей  монологического  высказывания.  

Устное сочинение  как  продолжение  прочитанного  произведения,  отдельных  его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи)Нормы  письменной  речи:  соответствие  содержания  

заголовку (отражение  темы,  места  действия,  характеров  героев),использование  в письменной  
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речи  выразительных  средств  языка  (синонимы,  антонимы, сравнение)  в  мини-

сочинениях(повествование,  описание,  рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской  литературы,  произведения  

современной  отечественной  (с  учётом многонационального  характера  России)  и  зарубежной  

литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность  разных  видов  книг:  историческая, приключенческая,  фантастическая,  

научно-популярная,  справочно-энциклопедическая  литература;  детские  периодические  издания  

(по выбору). 

Основные  темы  детского  чтения:  фольклор  разных  народов, произведения  о  Родине,  

природе,  детях,  братьях  наших  меньших,  добре  и зле, юмористические произведения. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

Нахождение  в  тексте,  определение  значения  в  художественной  речи (с  помощью  учителя)  

средств  выразительности:  синонимов,  антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка  в  литературных  понятиях:  художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор  (рассказчик), сюжет,  тема;  герой  произведения:  его  портрет,  речь,  

поступки,  мысли; отношение  автора  к  герою.  Общее  представление  о  композиционных 

особенностях  построения  разных  видов  рассказывания:  повествование (рассказ),  описание  

(пейзаж,  портрет,  интерьер),  рассуждение  (монолог героя,  диалог  героев).  Прозаическая  и  

стихотворная  речь:  узнавание, различение,  выделение  особенностей  стихотворного  

произведения  (ритм, рифма). Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое  разнообразие  произведений.  Малые  фольклорные  формы (колыбельные  песни, 

потешки,  пословицы  и  поговорки,  загадки)  — узнавание,  различение,  определение  основного  

смысла.  Сказки  (о животных,  бытовые,  волшебные).  Художественные  особенности  сказок: 

лексика,  построение(композиция).  Литературная  (авторская)  сказка. Рассказ,  стихотворение,  

басня  —  общее  представление  о  жанре, особенностях построения и выразительных средствах.  

Творческая  деятельность  обучающихся  (на  основе литературных произведений) 

Интерпретация  текста  литературного  произведения  в  творческой деятельности  учащихся:  

чтение  по  ролям,  инсценирование,  драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным  текстом  и  использование  их  (установление  

причинно-следственных  связей,  последовательности  событий:  соблюдение  этапности в  

выполнении  действий);  изложение  с  элементами  сочинения,  создание собственного  текста  на  

основе  художественного  произведения  (текст  по аналогии),  репродукций  картин  художников,  

по  серии  иллюстраций  к произведению или на основе личного опыта. 

 

2.2.2.3. Родной язык (русский) 
 Планируемые результаты  

Предметные результаты 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; 
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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. 

 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального 

общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с 

особенностями мировосприятия и отношениями  между людьми; слова, обозначающие предметы и 

явления традиционного русского быта; фольклорная лексика);  

 понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и 

сравнений  и особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества и 

произведениях детской художественной литературы; правильное уместное употребление  эпитетов 

и сравнений  в речи; 

 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное употребление их в 

современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их 

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

понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках 

изученного). 

2.Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литературного 

языка (в рамках изученного);  

соблюдение на письме и в устной  речи  норм  современного  русского литературного языка 

(в рамках изученного);  

обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма используемых в 

речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка:  

произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка:  

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

обозначаемому  предмету или явлению реальной действительности; 

проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

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

точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка:  

употребление отдельных грамматических форм имен существительных: словоизменение отдельных 
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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; 

выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже; 

нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено 

глаголом в форме прошедшего времени); 

редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями:  

использование учебных толковых словарей для определения лексического значения слова,  для 

уточнения нормы формообразования; 

использование учебных фразеологических  словарей, учебных словарей синонимов и антонимов 

для уточнения значения слова и в  процессе редактирования текста; 

использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного произношения 

слова, вариантов произношения; 

использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование учебных 

этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

использование орфографических словарей для определения нормативного написания слов;  

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета: 

владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 

владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.), определение 

языковых особенностей текстов;  

умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 

главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать 

логическую связь между фактами; 

умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; составлять план 

текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; владеть приёмами 

работы с примечаниями к тексту; 

умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пересказ с 

изменением лица; 

уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение диалога и 

др.), владение  правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, 

комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации;  

создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии по 

городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с народными 

промыслами); 

создание текста как результата собственного мини-исследования;  

оформление сообщения в письменной форме и представление его в устной форме; 
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оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного 

и выразительного словоупотребления; 

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

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

различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. 

 

В конце первого года изучения курса русского родного языка в начальной школе 

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

распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, одежда), 

понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения 

слова; 

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

•  при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 

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

смыслоразличительную роль ударения; 

•  при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: различать этикетные формы 

обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 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 культуре русского народа; 

анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нём 

наиболее существенные факты. 

 

В конце второго года изучения курса русского 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; 

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; 

•  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»: 

различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; использовать 

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

извинение, поздравление; 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; 

анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты 
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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. 

 

В конце третьего года изучения курса русского родного языка в начальной школе 

обучающийся научится: 

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

распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с 

особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, называющие природные 

явления и растения; слова, называющие занятия людей; слова, называющие музыкальные 

инструменты); 

распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения; наблюдать 

особенности их употребления в произведениях устного народного творчества и произведениях 

детской художественной литературы; 

использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения 

слова; 

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

понимать значение фразеологических оборотов, связанных с 

изученными темами; осознавать уместность их употребления в современных ситуациях 

речевого общения; 

использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

•  при реализации содержательной линии «Язык в действии»: произносить слова с правильным 

ударением (в рамках изученного); выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое 

наиболее точно соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной 

действительности; 

проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; правильно употреблять 

отдельные формы множественного числа имен существительных; 

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»: 

различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; использовать 

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

извинение, поздравление; 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; 

анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отделять главные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, 

устанавливать логическую связь между фактами; 

создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, связанных с народными 

промыслами; 

оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; соотносить части прочитанного или прослушанного текста: 

устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между 

абзацами текста;  

приводить объяснения заголовка текста; 

редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью более 

точной передачи смысла. 

 

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

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

распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с 

особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; с качествами и чувствами людей; 

родственными отношениями); 

распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения в 

произведениях устного народного творчества и произведениях детской художественной 

литературы; осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи; использовать 

словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения слова; 

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

понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; 

осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 

использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

•  при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 

соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); выбирать из нескольких 

возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует обозначаемому предмету или 

явлению реальной действительности; 

проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; заменять 

синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых нет формы 1 -го лица 

единственного числа настоящего и будущего времени; 

выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже; 

с нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе, роде (если сказуемое выражено 

глаголом в форме прошедшего времени); соблюдать изученные пунктуационные нормы при записи 

собственного текста; 

пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения 

слова; 

пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов; 

пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения происхождения слова; 

•  при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: 

различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, 

похвала, просьба, извинение, поздравление; 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; 

анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты 

от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать логическую связь 

между фактами; составлять план текста, не разделённого на абзацы; пересказывать текст с 

изменением лица; 

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

участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами; 

оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; редактировать письменный текст с целью исправления 

речевых ошибок или с целью более точной передачи смысла; 

соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; приводить 

объяснения заголовка текста. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

            Первый год обучения  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского 

алфавита.  

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок. 

Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок».   

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом в старину: что как 

называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т.д.).  2) Как называлось то, 

во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха,  сарафан, лапти и т.д.)   

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 

Проектное задание: «Словарь в картинках». 

Раздел 2. Язык в действии  

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста  

 Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма 

устной речи.  Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? Как 

похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, 

вопрос как запрос на новое содержание).  

Резерв учебного времени 

 

            Второй год обучения  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, 

волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие 

домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето, 

веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, 

каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего 

времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, 

шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда (например, каши 

не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и 

поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, 

но различную образную форму (например, ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с 

дровами (тат.).   

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов  и сказок, в которых есть 

слова с необычным произношением  и  ударением». 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков.   

Раздел 3. Секреты речи и текста  
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Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение инициативы 

в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как правильно выразить 

несогласие; как убедить товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-

научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты ивы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды 

ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический 

повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии в 

народных праздниках.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  

Резерв учебного времени  

 

  Третий год обучения  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений  между людьми (например, 

правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия ветра, 

дождя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие 

музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).  

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, 

дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т.п.): уточнение значений, наблюдение за использованием 

в произведениях фольклора и художественной литературы.   

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.  

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени и 

фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и различную 

оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, 

книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, падежа 

имён существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных 

грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм множественного 

числа имен существительных (например, родительный падеж множественного числа слов) (на 

практическом уровне). Практическое овладение нормами правильного и точного употребления 

предлогов, образования предложно-падежных форм существительных (предлоги с 

пространственным значением) (на практическом уровне).  Существительные, имеющие только 

форму единственного или только форму множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Особенности устного выступления.  

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами.  

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в 

рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и формы 

(в пределах изученного в основном курсе). 
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Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.). 

Резерв учебного времени  

 

           Четвёртый год обучения  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, 

сестрица, мачеха, падчерица).  

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, 

чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки до корки, вся 

семья вместе, так и душа на месте и т.д.). Сравнение с пословицами и поговорками других 

народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но различную 

образную форму.   

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские слова в 

языках других народов.  

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение опыта 

поиска информации о происхождении слов); «Сравнение толкований слов в словаре В.И. Даля и 

современном толковом словаре»; «Русские слова в языках других народов».  

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего 

времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией синтаксических 

конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.   

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.   

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная переработка 

прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.  

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного 

и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и собственных текстов с 

целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного 

текстов. Практический опыт использования учебных словарей в  процессе редактирования текста.   

Синонимия речевых формул (на практическом уровне).  

Резерв учебного времени  
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Тематическое планирование 

 

№ п/п Название темы Кол-во часов 

1 класс 

1 Секреты речи и текста  5 

2 Язык в действии 5 

3 Русский язык: прошлое и настоящее 3 

4 Секреты речи и текста 4 

ИТОГО 17ч 

2 класс 

1 Русский язык: прошлое и настоящее  6 

2 Язык в действии 6 

3 Секреты речи и текста 5 

ИТОГО 17ч 

3 класс 

1 Русский язык: прошлое и настоящее  6 

2 Язык в действии 6 

3 Секреты речи и текста 5 

ИТОГО 17ч 

4 класс 

1 Русский язык: прошлое и настоящее 2 

2 Язык в действии 2 

3 Секреты речи и текста 13 

ИТОГО 17ч 

ИТОГО 1-4 класс 68ч 

 

 

2.2.2.4. Литературное чтение на родном языке (русском) 

Планируемые результаты 

Реализация программы обеспечивает достижение следующих личностных результатов:   

осознание основ российской гражданской идентичности, развитие чувства гордости за свою 

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

принадлежности;  

понимание ценностей многонационального российского общества, осознание важности 

уважительного отношения к истории и культуре других народов; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 

Реализация программы обеспечивает достижение следующих метапредметных 

результатов: 

1) познавательные универсальные учебные действия: 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

совершенствование умений использовать различные способы поиска, сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами, совершенствование умения готовить свое выступление, соблюдая 

нормы этики и этикета; 
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2) коммуникативные универсальные учебные действия: 

развитие умений слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

совершенствование умений определять общую цель и пути ее достижения, договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

3) регулятивные универсальные учебные действия: 

развитие умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

овладение начальными формами познавательной и личностной рефлексии. 

 

Реализация программы обеспечивает достижение следующих предметных результатов: 

1) Выпускник научится: 

понимать родную русскую литературу как национально-культурную ценность народа, как 

особый способ познания жизни, как явление национальной и мировой культуры, средство 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; осознавать коммуникативно-

эстетические возможности русского языка на основе изучения произведений русской литературы; 

осознавать значимость чтения родной русской литературы для личного развития; для 

познания себя, мира, национальной истории и культуры; для культурной самоидентификации; для 

приобретения потребности в систематическом чтении русской литературы;   

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами, определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, 

олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные средства художественной выразительности; 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские 

умения: чтение вслух и про себя, владение элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: умения участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, 

доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или 

краткого); составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов), читать наизусть стихотворные произведения; 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать 

собственный круг чтения; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

 

2) Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, 

соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями от 

других видов искусства; 

создавать серии иллюстраций по содержанию прочитанного (прослушанного) 

произведения; 

пересказывать литературное произведение от имени одного из действующих лиц;  

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями. 

 

К концу первого года изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» обучающийся научится: 



222  

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские 

умения: читать вслух, владеть элементарными приемами интерпретации художественных текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста; 

читать наизусть стихотворные произведения по собственному выбору. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

создавать серии иллюстраций с короткими устными текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения. 

 

К концу второго года изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» обучающийся научится: 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами;  

владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, 

олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные средства художественной выразительности; 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские 

умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами интерпретации 

художественных и учебных текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, 

доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; 

обогащать собственный круг чтения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями 

от других видов искусства; 

пересказывать литературное произведение от имени одного из действующих лиц.  

 

К концу третьего года изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» обучающийся научится: 

осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка на основе изучения 

произведений русской литературы; 

осознавать значимость чтения русской литературы для познания мира, национальной 

истории и культуры;  

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские 

умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами интерпретации и анализа 

художественных, научно-популярных и учебных текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, 

доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или 

краткого); 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, 

соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями от 

других видов искусства; 

создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями; 

 

К концу четвёртого года изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» обучающийся научится: 
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осознавать значимость чтения русской литературы для личного развития; для познания себя, 

для культурной самоидентификации;  

определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста; 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские 

умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, 

доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или 

краткого); составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов); 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать 

собственный круг чтения; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, 

соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями от 

других видов искусства; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Виды речевой и читательской деятельности. 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух и понимание художественных произведений, отражающих национально-

культурные ценности, богатство русской речи; умения отвечать на вопросы по воспринятому на слух 

тексту и задавать вопросы по содержанию воспринятого на слух текста.  

Чтение  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения, 

позволяющим осознать текст). Соблюдение орфоэпических норм чтения. Передача с помощью 

интонирования смысловых особенностей разных по виду и типу текстов. 

Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по объему и жанру 

произведений. Понимание особенностей разных видов чтения. 

Чтение произведений устного народного творчества: русский фольклорный текст как 

источник познания ценностей и традиций народа.  

Чтение текстов художественных произведений, отражающих нравственно-этические 

ценности и идеалы, значимые для национального сознания и сохраняющиеся в культурном 

пространстве на протяжении многих эпох: любовь к Родине, вера, справедливость, совесть, 

сострадание и др. Черты русского национального характера: доброта, бескорыстие, трудолюбие, 

честность, смелость и др. Русские национальные традиции: единение, взаимопомощь, открытость, 

гостеприимство и др. Семейные ценности: лад, любовь, взаимопонимание, забота, терпение, 

почитание родителей. Отражение в русской литературе культуры православной семьи.  

Мир русского детства: взросление, особенность отношений с окружающим миром, 

взрослыми и сверстниками; осознание себя как носителя и продолжателя русских традиций. 

Эмоционально-нравственная оценка поступков героев. 

Понимание особенностей русской литературы: раскрытие внутреннего мира героя, его 

переживаний; обращение к нравственным проблемам. Поэтические представления русского народа 

о мире природы (солнце, поле, лесе, реке, тумане, ветре, морозе, грозе и др.), отражение этих 

представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Сопоставление состояния 

окружающего мира с чувствами и настроением человека. 
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Чтение информационных текстов: историко-культурный комментарий к произведениям, 

отдельные факты биографии авторов изучаемых текстов.  

Говорение (культура речевого общения) 

Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном обсуждении прочитанных 

текстов, доказательство собственной точки зрения с опорой на текст; высказывания, отражающие 

специфику русской художественной литературы. Пополнение словарного запаса. Воспроизведение 

услышанного или прочитанного текста с опорой на ключевые слова, иллюстрации к тексту 

(подробный, краткий, выборочный пересказ текста).  

Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов 

этикетного общения, лежащих в основе национального речевого этикета. 

Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по выбору учащихся. 

Письмо (культура письменной речи) 
Создание небольших по объему письменных высказываний по проблемам, поставленным в 

изучаемых произведениях. 

Библиографическая культура 

Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с опорой на список произведений 

для внеклассного чтения, рекомендованных в учебнике. Использование соответствующих возрасту 

словарей и энциклопедий, содержащих сведения о русской культуре. 

Круг чтения 

Произведения русского устного народного творчества; произведения классиков русской 

литературы XIX–ХХ вв. и современной отечественной литературы, отражающие национально-

культурные ценности и традиции русского народа, особенности его мировосприятия. Основные 

темы детского чтения: художественные произведения о детстве, о становлении характера, о Родине, 

о выдающихся представителях русского народа (первооткрывателях, писателях, поэтах, 

художниках, полководцах), о праздниках, значимых для русской культуры, о детских фантазиях и 

мечтах. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие фольклорные формы; 

литературная сказка; рассказ, притча, стихотворение. Прозаическая и поэтическая речь; 

художественный вымысел; сюжет; тема; герой произведения; портрет; пейзаж; ритм; рифма. 

Национальное своеобразие сравнений и метафор; их значение в художественной речи. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных литературных 

произведений) 

Интерпретация литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по 

ролям, инсценирование; создание собственного устного и письменного текста на основе 

художественного произведения с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов); с опорой 

на серию иллюстраций к произведению, на репродукции картин русских художников. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов Всего часов 

1 класс 

1 «Мир детства»  11 

Я и книги  3 

Я взрослею  6 

Я фантазирую и мечтаю 2 

2 «Россия - Родина моя» 6 

Что мы Родиной зовем 2 

О родной природе  4 

ИТОГО 17 

2 класс 

1  «Мир детства»  11 

Я и книги  3 
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2.2.2.5. Иностранный язык 
 

Планируемые результаты 

 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник научится: 

– находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

– узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

– понимать особенности британских и американских национальных и семейных праздников и 

традиций; 

– понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников; 

– узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и популярные 

литературные произведения для детей; 

– узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их 

героев, а также анимационные фильмы и их героев. 

Выпускник получит возможность: 

– сформировать представление о государственной символике стран изучаемого языка; 

– сопоставить реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

– представить реалии своей страны средствами английского языка; 

– познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения. 

Я взрослею  4 

Я и моя семья  2 

Я фантазирую и мечтаю  2 

2  «Россия - Родина моя»  6 

Родная страна во все времена сынами сильна  2 

 Народные праздники, связанные с временами года  2 

О родной природе  2 

ИТОГО 17 

3 класс 

1 «Мир детства»  9 

Я и книги  3 

Я взрослею  3 

Я и моя семья  2 

Я фантазирую и мечтаю  1 

2 «Россия - Родина моя» 8 

Родная страна во все времена сынами сильна 3 

От праздника к празднику 2 

О родной природе  3 

ИТОГО 17 

4 класс 

1 «Мир детства»  9 

Я и книги  3 

Я взрослею  3 

Я и моя семья  2 

Я фантазирую и мечтаю  1 

2 «Россия - Родина моя» 8 

Родная страна во все времена сынами сильна 2 

Что мы Родиной зовем 2 

О родной природе  4 

ИТОГО 17 
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В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные умения 

по видам речевой деятельности. 

В говорении выпускник научится: 

1. вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог – обмен мнениями; 

2. кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

3. рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и  

т. п. (в пределах тематики начальной школы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

2. кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

3. выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 

 понимать на слух: 

– речь учителя во время ведения урока; 

– связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие 

некоторые незнакомые слова; 

– выказывания одноклассников; 

– небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при 

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

– содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию текста); 

 понимать основную информацию услышанного; 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 понимать детали текста; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся 

(краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время звучания 

до 1 минуты; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

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

текста. 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, то есть научится читать: 

 по транскрипции; 

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

 редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования 

изучаемых видовременных форм;  

 редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

 написанное цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые 

предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, вопросительное, 

побудительное, восклицательное); 

 с определённой скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Выпускник овладеет умением читать, то есть научится: 

 читать небольшие тексты различных типов, применяя разные стратегии, обеспечивающие 

понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой 

(запрашиваемой) информации; 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения, то есть сумеет на основе 

понимания связи между членами простых предложенийответить на вопросы по содержанию текста; 

 определять значения незнакомых слов по:  
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– знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным 

составляющим элементам сложных слов;  

– аналогии с родным языком; 

– конверсии; 

– контексту; 

– иллюстративной наглядности; 

 пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, лингвострановедческим 

справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространённые предложения с однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

– главную идею текста и предложения, подчинённые главному предложению; 

– хронологический/логический порядок предложений; 

– причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и 

грамматических средств; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла, а также:  

– делать выводы из прочитанного; 

– выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

– выражать суждение относительно поступков героев; 

– соотносить события в тексте с личным опытом. 

В письме выпускник научится: 

– правильно списывать;  

– выполнять лексико-грамматические упражнения; 

– делать записи (выписки из текста); 

– делать подписи к рисункам; 

– отвечать письменно на вопросы; 

– писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения (объём 15–20 слов); 

– писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30–40 слов) с опорой на 

образец. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– писать русские имена и фамилии по-английски; 

– писать записки друзьям; 

– составлять правила поведения/инструкции; 

– заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе; 

– в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

– писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые 

слова (объём 50–60 слов); 

– правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография 

Выпускник научится: 

 распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

 отличать буквы от транскрипционных знаков; 

 читать слова по транскрипции; 

 пользоваться английским алфавитом; 

 писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным 

шрифтом); 

 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные 

знаки; 

 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 
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 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 писать транскрипционные знаки; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 использовать словарь для уточнения написания слова. 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными); 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий и 

специальный вопрос), побудительное, восклицательное предложения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 

 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления); 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

начальной школы; 

 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать имена собственные и нарицательные; 

 распознавать части речи по определённым признакам; 

 понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам (суффиксам и 

приставкам); 

 использовать правила словообразования; 

 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по аналогии с 

родным языком, словообразовательным элементам т .д.). 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные, личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол havegot, глагол-

связку tobe, модальные глаголы can, may, must, should, видо-временные формы Present/Past/Future 

Simple, PresentPerfect, PresentProgressive, конструкцию tobegoingto для выражения будущих 

действий, наречия времени, места и образа действия, наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных и пространственных отношений; 

 понимать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, безличные 

предложения, предложения с оборотом thereis/thereare, побудительные предложения в 

утвердительной и отрицательной формах;  

Выпускник получит возможность научиться: 
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• понимать и использовать в наиболее распространённых случаях неопределённый, 

определённый и нулевой артикли;  

•  понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those), неопределённые 

(some, any) местоимения;  

• понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных не 

по правилам; 

•    понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

•    понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом because; 

• дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы); 

•   приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре английского 

языка, необходимые для овладения речевыми навыками и основами речевых умений. 

 



 

2 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Раздел 

курса 

Кол-во 

часов 

Цель 

раздела 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Предметные 

Результаты 

УУД (коммуникативные, 

регулятивные, познавательные) 

 

Личностные 

результаты 

Unit 

1 

Привет 

английский 

18 Знакомство 

с новым 

учебным 

предметом 

и новым 

учебником. 

Формировани

е навыков 

произношени

я и 

аудирования.  

Ученик научится: 

- здороваться и отвечать на 

приветствие 

- прощаться 

- представляться и узнавать имя 

собеседника, его возраст 

- рассказывать о себе, сообщив имя 

и возраст 

- рассказывать о себе от имени 

“артистов-животных” 

- расспрашивать собеседника о 

том, что он умеет делать 

- рассказывать о себе, сообщив о 

том, что умеешь делать 

- рассказывать о друге / “артисте”, 

сообщив имя, возраст, что умеет 

делать 

- отдавать распоряжение, выразить 

просьбу 

- выразить одобрение тому, что 

сделали другие 

- благодарить 

- рассказывать о том, что лежит в 

портфеле 

- описывать предмет / животное, 

называя его цвет 

- рассказывать о своей семье 

 

Ученик получит возможность 

научиться: 

• участвовать в элементарном 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы; 

- поиск и выделение необходимой 

информации из различных 

источников в разных формах 

(рисунок); 

- сравнение; 

 - установление аналогий; 

использовать знаково-

символические средства 

Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную 

- выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации; 

- Выделять и формулировать то, 

что уже усвоено. - адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; сличать способ 

действия и его результат; вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта 

сделанных ошибок; 

 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе,  

- принятие образа 

«хорошего ученика»,  

- начальные навыки 

адаптации в динамично 

изменяющемся  мире. 

- мотивация учебной 

деятельности 

(социальная, учебно-

познавательная и 

внешняя) 

-смыслообразование; 

Навыки сотрудничества 

в разных ситуациях 

умение не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие. 

У обучающихся будут 

cформированы: 

- интерес  к 

познанию английско- 

го языка;  

 

- этические 



 

диалоге, расспрашивая 

собеседника и отвечая на его 

вопросы; 

• воспроизводить наизусть 

небольшие произведения детского 

фольклора; 

• составлять краткую 

характеристику персонажа; 

• уточнять написание слова по 

словарю учебника 

познавательных задач; 

- строить понятные для партнёра 

высказывания;  

-обращаться за помощью 

-предлагать помощь и 

сотрудничество 

-определять способы 

взаимодействия 

-договариваться о распределении 

ролей 

-задавать вопросы 

-вести диалог 

-слушать собеседника 

-строить понятные для партнера 

высказывания 

чувства, прежде все- 

го доброжелательность 

и эмоционально – 

нравственная  

отзывчивость 

 

 

 

Unit 

2 

Добро 

пожаловать 

в наш 

театр.  

14 Знакомство 

с лексикой 

по теме, 

обучение 

диалогическ

ой и 

монологиче

ской речи 

Ученик научится: 

-     расспрашивать собеседника о 

том, что у него есть 

-      приглашать собеседника 

принять участие в совместной 

деятельности и отреагировать на 

приглашение 

-     рассказывать о себе, сообщив в 

какие спортивные игры умеешь 

играть 

-     узнавать у собеседника, в какие 

спортивные игры он умеет играть 

-     советовать собеседнику, чем он 

может заняться во время каникул 

-     поздравлять членов своей 

семьи / друзей с Новым годом. 

 

Ученик получит возможность 

научиться: 

• воспринимать на слух аудио 

текст и полностью понимать 

содержащуюся в нем 

Познавательные: – осознанно и 

произвольно строить сообщения в 

устной форме; использовать 

знаково-символические средства 

(модель), анализ информации, 

передача информации (устным 

способом); поиск и выделение 

необходимой информации 

(картинка); сбор, обработка и 

анализ информации 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель; 

- узнавать, называть и определять 

объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с 

темой; 

- использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы для 

решения задач; 

 

-уважительное 

отношение к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов; 

-внутренняя позиции 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе, 

- принятие образа 

«хорошего ученика». 

 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе; 

- социальная 

компетентность; 

- начальные навыки 

адаптации в динамично 

изменяющемся  мире; 

- самооценка на основе 



 

информацию;  

• использовать 

контекстуальную или языковую 

догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые 

незнакомые слова; 

• сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка 

и их транскрипцию. 

Регулятивные: - адекватно 

использовать речь для регуляции 

своей деятельности; выполнять 

учебные действия в 

громкоречевой форме; адекватно 

воспринимать предложения 

учителей, товарищей по 

исправлению допущенных 

ошибок; концентрация воли для 

преодоления интеллектуальных 

затруднений. использовать 

знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для 

решения задач; 

- применять установленные 

правила в планировании способа 

решения; 

 

Коммуникативные:  
– формулировать собственное 

мнение; строить монологические 

высказывания; вести устный 

диалог в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка; осуществлять 

взаимный контроль. строить 

монологичное высказывание; 

определять общую цель и пути ее 

достижения 

критериев успешности 

учебной деятельности; 

- навыки сотрудничества 

в разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

 

Unit 

3 

Давайте 

читать и 

говорить 

по-

английски 

20 Формирован

ие навыков 

аудирования 

я устной 

речи. 

Ученик научится: 

-     расспрашивать собеседника, 

где он живет 

-     расспрашивать собеседника о 

его друге / семье 

-     рассказать о своем друге 

 

Познавательные: использовать  

общие приёмы решения задач; 

контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности; 

передача информации 

обобщение. 

Регулятивные: адекватно 

принятие образа  

«хорошего ученика», 

социальная  

компетентность как 

готовность к решению 

моральных дилемм, 

устойчивое следование       



 

Ученик 2 класса получит 

возможность научиться: 

• догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на 

незнакомые слова, не мешающие 

понять основное содержание 

текста; 

• соблюдать интонацию 

перечисления; 

• читать изучаемые слова по 

транскрипции. 

использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

использовать речь для регуляции 

своего действия; 

предвидеть уровня усвоения 

знаний, его временных 

характеристик; 

- устанавливать соответствие 

полученного результата 

поставленной цели; 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач, 

- ставить вопросы, 

строить понятные для партнёра 

высказывания;  

-строить монологичное 

высказывание;  

- вести  устный и письменный 

диалог в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка; 

- слушать собеседника; 

в поведении       

социальным нормам, 

начальные навыки 

адаптации в динамично 

изменяющемся  мире. 

Мотивация учебной 

деятельности 

(социальная, учебно-

познавательная и 

внешняя). Навыки 

сотрудничества в разных 

ситуациях. Самооценка 

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

Unit 

4 

Meet my 

friend 

14 Знакомство 

с лексикой 

по теме, 

обучение 

диалогическ

ой и 

монологиче

ской речи 

Ученик научится: 

-     рассказывать о домашнем 

животном 

-     знакомиться с новым другом и 

расспрашивать его об имени, 

возрасте, местожительстве, 

рассказывать ему о себе. 

Ученик 2 класса получит 

возможность научиться: 

• узнавать простые 

словообразовательные элементы; 

Познавательные: сбор 

информации (извлечение 

необходимой информации из 

различных источников); передача 

информации (устным способом); 

анализ информации; выбирать вид 

чтения в зависимости от цели; 

классификация по заданным 

критериям; обобщение; 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в грамотной 

Целостный взгляд на 

мир в единстве и 

разнообразии природы 

Мотивация учебной 

деятельности 

- социальная 

компетентность как 

готовность к решению 

моральных дилемм, 

устойчивое следование в 

поведении социальным 



 

• опираться на языковую 

догадку в процессе чтения и 

аудирования (интернациональные 

и сложные слова); 

• узнавать сложносочинённые 

предложения с союзами and и but; 

• распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по 

определённым признакам 

(существительные, 

прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

речевой и устной формах; 

выбирать действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

применять установленные правила 

в планировании способа решения; 

К. строить монологическое 

высказывание; определять цель и 

пути её достижения; 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить сообщения в 

устной форме, в том числе 

творческого и исследовательского 

характера; классификация по 

заученным критериям: поиск и 

выделение необходимой 

информации из различных 

источников (текст); 

Регулятивные: использовать речь 

для регуляции своего действия; 

использовать установленные 

правила в контроле способа 

решения; 

Коммуникативные: строить 

понятные для партнера 

высказывания; строить 

монологические высказывания; 

слушать собеседника; определять 

общую цель и пути её достижения; 

нормам; 

- осознание своей 

этнической 

принадлежности; 

- самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности; 

- этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

 

 Итого: 68      

 

 

 

 

 

 

 



 

3 КЛАСС 

 
№ 

 

Раздел курса Кол.

час. 

Цель раздела Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Предметные 

результаты 
УУД 

Личностные 

результаты 

1 Добро 

пожаловать в 

лесную 

школу! 

 

16 

 

Развитие 

коммуникативных 

навыков по темам 

«Знакомство» (имя, 

возраст, что умеет 

делать, семья, 

любимое животное). 

«Прием и угощение 

гостей», «Поведение 

за столом». Развитие 

способностей 

рассказать о своей 

любимой еде, 

разыграть ситуацию 

покупки продуктов в 

магазине. 

Ученик научится: 

-      здороваться и отвечать на 

приветствие 

-      знакомиться с собеседником 

-      рассказывать о друге 

-      рассказывать о себе, сообщив свое 

имя, возраст, что умеешь делать 

-      отдавать распоряжение, выразить 

просьбу 

-      отвечать на вопросы анкеты / 

викторины 

-      рассказывать, какими видами 

спорта любят заниматься одноклассники 

-      не соглашаться с мнением 

собеседника 

-      приглашать партнера принять 

участие в совместной деятельности 

-      предложить угощение, благодарить 

за угощение / вежливо отказываться от 

угощения 

-      расспрашивать одноклассников о 

том, что они любят кушать 

-      составлять меню на завтрак, обед 

-      разыгрывать с партнером беседу 

между продавцом и покупателем 

в магазине 

Ученик получит возможность 

научиться:  

-   догадываться о значении некоторых 

слов по контексту. 

- Принимают и сохраняют 

задачи учебной и 

коммуникативной 

деятельности, в том числе 

творческого характера; 

-пользуются учебником и 

рабочей тетрадью, 

опираясь на условные 

обозначения и их 

структуру; 

- используют  способ 

поиска информации в 

словаре; 

- анализируют, 

сравнивают, обобщают, 

группируют по отдельным 

признакам языковую 

информацию на уровне 

звука, буквы, слова, 

предложения; 

- договариваются о 

распределении ролей в 

процессе совместной 

(проектной) деятельности. 

- оценивают вместе с 

учителем или 

одноклассниками 

результат своих действий 

и их корректируют; 

 

Имеют  представление об 

английском языке как 

средстве установления 

взаимопонимания с 

представителями других 

народов, в познании 

нового, как средстве 

адаптации в иноязычном 

окружении; 

Проявляют уважительное 

отношение к иному 

мнению, к культуре других 

народов; 

Проявляют 

самостоятельность, 

целеустремленность, 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, понимают 

чувства других людей, 

соблюдают нормы 

речевого и неречевого 

этикета; 

Сотрудничают с учителем, 

другими взрослыми и 

сверстниками в разных 

2 Веселые 14 Развитие речевых Ученик научится: 



 

школьные 

уроки 

умений – 

способности 

высказывания по 

теме «Мои друзья»: 

описать внешность, 

характер, что умеют 

делать/ не умеют 

делать. Обучение 

рассуждению о 

здоровом образе 

жизни: правильном 

питании, 

необходимости 

занятий 

физкультурой. 

Социокультурный 

компонент - 

семейные 

праздники: 

Рождество, Новый 

год. 

-      разыгрывать с партнером вежливый 

разговор, который мог бы состояться за 

столом 

-      загадывать животное. Описывать 

его так, чтобы одноклассники 

догадались, кто это 

-      расспрашивать одноклассника о 

привычках и характере его домашнего 

питомца 

-      рассказывать, что надо делать, 

чтобы быть здоровым 

-      просить разрешение сделать что- то 

-      предлагать другу свою помощь 

-      узнавать у одноклассников, что они 

делают в разные дни недели 

-      придумывать и рассказать о 

приключениях друга по дороге в школу 

-      поздравлять членов своей семьи / 

друзей с Новым годом, Рождеством 

-      писать письмо Санта-Клаусу 

Ученик получит возможность 

научиться:  

-     догадываться о значении слов по 

словообразовательным элементам или 

по сходству звучания со словами 

родного языка. 

ситуациях общения в 

процессе совместной 

деятельности, в том числе 

проектной; 

 

3 Разговор о 

новых друзьях 

20 Развитие 

коммуникативных 

навыков, обучение 

высказыванию по 

теме «Любимое 

время года». 

Разговор о друзьях: 

Мои друзья и я. 

День рождение 

друга. Подарок и 

поздравления для 

Ученик научится: 

-      рассказывать о герое сказки 

(описать его внешность, 

характеризовать его, сказать, что он 

умеет делать) 

-      обсуждать с одноклассником, что 

можно делать в разные времена года 

-      рассказывать о любимом времени 

года 

-      описывать картинку и называть 

любимое время года 



 

друга. 

Социокультурный 

компонент: Письмо 

зарубежному другу -  

обращение, 

прощание, 

оформление 

конверта. 

-      узнавать у одноклассников об их 

заветных желаниях 

-      поздравлять друга / одноклассника с 

днем рождения 

-      рассказывать о том, как можно 

отметить день рождение питомца 

-      обсуждать с партнером, какой 

подарок на день рождения можно 

подарить общему знакомому 

-      писать поздравительную открытку 

другу 

-      разыгрывать с партнером беседу 

между сотрудником почты и 

покупателем 

-      узнавать у собеседника, откуда он 

-      отвечать на письмо друга по 

переписке, рассказав ему о себе и своей 

семье. 

Ученик получит возможность 

научиться:  

-     писать краткое письмо или 

поздравление зарубежному сверстнику 

по образцу на доступном уровне и в 

пределах изученной тематики, 

используя словарь в случае 

необходимости. 

4 Рассказываем 

истории и 

пишем письма 

друзьям 

18 Развитие навыков 

устной речи: 

способность 

высказываться в 

рамках темы «Мой 

день», описывать 

свой распорядок 

дня. 

Социокультурный 

компонент – 

знакомство с 

Ученик научится: 

-      описывать жителя далекой планеты 

-      отвечать на вопросы от имени 

инопланетянина 

-      расспрашивать одноклассника о 

сказочном герое 

-      занести в память компьютера 

описание героя сказки или мультфильма 

-      рассказывать, что ты обычно 

делаешь в разное время дня 

-      сравнивать свой режим дня и режим 

 



 

зарубежными 

детскими 

произведениями: 

сказками, песнями, 

стихами, играми. 

дня одноклассника. Сказать, чем они 

отличаются 

-     давать рекомендации по 

соблюдению распорядка дня всем, кто 

хочет быть здоровым 

-      разыгрывать с партнером беседу “В 

бюро находок” 

-      интересоваться мнением 

одноклассников о прочитанной сказке. 

Ученик получит возможность 

научиться:  

-обменяться мнениями о прочитанном 

или увиденном, аргументируя свою 

точку зрения. 

 ИТОГО 68     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Раздел 

курса 

К-во 

часов 

Цель 

раздела 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Предметные 

результаты 

УУД (коммуникативные, 

регулятивные, 

познавательные) 

Личностные 

результаты 

Unit 1 Speaking 

about seasons 

and the 

weather 

(«Времена 

года и 

погода»). 

8 Обучение 

составлен

ию 

диалогов 

и 

рассказов, 

изучение 

простого 

будущего 

времени 

Ученик научится: 

- рассказывать, чем можно заниматься 

в разные времена года; 

- расспрашивать у одноклассников, чем они 

любят заниматься в разные времена года; 

- на слух воспринимать информацию из 

текста, и выражать свое понимание в 

требуемой форме (рассказать, что Тайни и его 

друзья любят делать зимой и летом); 

- рассказывать о погоде в разные времена 

года; 

- делать прогноз погоды для предстоящей 

зимы; 

- узнавать у одноклассника его планы на 

завтра / на выходные;  

- приглашать одноклассников на пикник; 

- читать текст с полным пониманием (назвать 

героя, которого дети увидели в небе; назвать 

любимое время года ослика; сообщить об 

отношении Джил к зиме) 

Ученик получит возможность научиться:  

- кратко передавать содержание 

прочитанного/услышанного текста 

Коммуникативные: 
слушать собеседника,  

задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания, проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач, 

договариваться о 

распределении  ролей в 

совместной деятельности, 

оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь 

Познавательные: 

- обработка информации с 

опорой на прочитанный 

текст, владение разными 

стратегиями чтения для 

– поиска и выделения 

необходимой 

информации 

– установления 

причинно-следственных 

связей 

Регулятивные:  
работать по 

предложенному учителем 

плану, выбирать действия в   

соответствии  с 

-мотивация учебной 

деятельности (социальная, 

учебно-познавательная и 

внешняя), 

-навыки сотрудничества в 

разных ситуациях, умение 

не создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций, 

-уважительное отношение к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

Внутренняя позиции 

школьника на основе 

положительного отношения 

к школе, 

- принятие образа 

«хорошего ученика». 

 

 

 



 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации; 

формировать и удерживать 

учебную задачу, адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Unit 2 Enjoying your 

home  

(«Ваш дом»). 

10 Изучение 

новой 

лексики, 

изучение 

новой 

конструкц

ии 

предложе

ний 

Ученик научится: 

- описывать свою квартиру (комнату); 

расспрашивать одноклассника о его квартире 

(комнате); 

- на слух воспринимать информацию из 

текста, и выражать свое понимание в 

требуемой форме (показать комнату Саймона 

и найти комнату, в которой остановился 

Джим); 

- сравнивать свою комнату и комнату одно-

классника; 

- помочь мисс Чэттер обустроить гостиную: 

нарисовать, подписать предметы мебели и 

описать комнату; - читать текст с полным 

пониманием (рассказать о том, что Саймон 

любит делать на ферме и кто стал его новым 

другом) 

Ученик получит возможность научиться:  

- выражать  отношение к 

прочитанному/услышанному тексту 

Познавательные: 
-осознанно и произвольно 

строить сообщения в 

устной и письменной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера; 

- обработка 

информации(определение 

основной и второстепенной 

информации; 

- запись, фиксация 

информации об 

окружающем мире,  

заполнение предложенных 

схем с опорой на 

прочитанный текст; 

- анализ информации; 

-передача информации 

(устным, письменным 

способами); 

- классификация по 

заданным критериям; 

Регулятивные:  
- выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

-уважительное отношение к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

-внутренняя позиции 

школьника на основе 

положительного отношения 

к школе, 

- принятие образа 

«хорошего ученика». 

 

 



 

-адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

Коммуникативные: - 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач, 

- ставить вопросы, 

- договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; 

- задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром; 

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

- задавать вопросы; 

- строить понятные для 

партнёра высказывания; 

- вести  устный и 

письменный диалог в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка; 

- слушать собеседника; 

- осуществлять взаимный 

контроль. 

Unit 3 Being happy 

in the country 

10 Изучение 

лексики 

Ученик научится: 

- рассказывать о России (о своем городе, селе); 

Познавательные: 

- самостоятельно создавать 

- внутренняя позиции 

школьника на основе 



 

and in the 

city  («Город 

и село» ). 

по теме, 

знакомств

о со 

степенями 

сравнения 

прилагате

льных. 

- рассказывать о Великобритании; 

расспрашивать одноклассника о том, что 

находится недалеко от его дома;  

- поддерживать диалог о погоде; на слух 

воспринимать информацию из текста и 

выражать свое понимание в требуемой форме 

(рассказать об участнице международного 

музыкального фестиваля, назвать питомца, о 

котором мечтает Дима); 

- обсуждать с одноклассниками, как можно 

сделать родной город (село) лучше;  

- расспрашивать одноклассника о его питомце; 

- рассказывать, что животные делают для 

людей и что люди делают для животных; 

- читать текст с полным пониманием (сказать, 

кто из героев сильнее и кто стал счастливым в 

городе) 

Ученик получит возможность научиться: 

использовать контекстуальную или языковую 

догадку.. 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера. 

- осознанно и произвольно 

строить сообщения в 

устной и письменной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера; 

- выбирать вид чтения в 

зависимости от цели; 

-поиск и выделение 

необходимой информации 

из различных источников в 

разных формах (текст, 

рисунок, таблица, 

диаграмма, схема); 

- сбор информации 

(извлечение необходимой 

информации из различных 

источников; дополнение 

таблиц новыми данными 

-обработка информации, 

заполнение предложенных 

схем с опорой на 

прочитанный текст; 

- анализ информации; 

-передача информации 

(устным, письменным, 

цифровым способами); 

-интерпретация 

информации(структуриров

ать; переводить сплошной 

текст в таблицу, 

презентовать полученную 

информацию, в том числе с 

положительного отношения 

к школе, 

- принятие образа 

«хорошего ученика», 

- самостоятельность и 

личная ответственность за 

свои поступки, установка 

на здоровый образ жизни; 

-  экологическая культура: 

ценностное отношение к 

природному миру, 

готовность следовать 

нормам природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающего 

поведения; 

- гражданская идентичность 

в форме осознания «Я» как 

гражданина России, 

чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, 

народ и 



 

помощью  ИКТ); 

- оценка информации 

(критическая оценка, 

оценка достоверности). 

Регулятивные:  
- составлять план и 

последовательность 

действий; 

- выполнять учебные 

действия в громкоречевой 

и умственной формах. 

- использовать речь для 

регуляции своего действия; 

Коммуникативные: - 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач, 

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

- задавать вопросы; 

Unit 4 Telling 

stories  

(«Рассказыв

аем 

истории»). 

11 Ознакомл

ение 

учащихся 

с простым 

прошедш

им 

временем 

и 

формами 

его 

образован

ия. 

 

Ученик научится: 

- рассказывать о том, что делал(а) прошлым 

летом; 

- придумывать и рассказывать смешную небы-

лицу; 

- рассказывать с опорой на картинки, что де-

лал Санта-Клаус вчера;  

- восстанавливать текст, вставляя глаголы в 

Past Simple; 

- читать текст с полным пониманием 

(рассказать, какие хорошие новости знает кот; 

придумать хороший конец истории) 

Ученик получит возможность научиться: 

не обращать внимания на незнакомые слова, 

не мешающие понимать основное содержание 

Коммуникативные: 
управление 

коммуникацией – 

осуществлять взаимный 

контроль, - оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь; проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных  задач, - 

ставить вопросы, - 

предлагать помощь и 

сотрудничество, 

 Регулятивные: 

 



 

текста. устанавливать соответствие 

полученного результата 

поставленной цели 

Познавательные: 

–   контролировать и 

оценивать процесс и 

результата действий; -   

выделять необходимую 

информацию из различных 

источников в разных 

формах (текст, рисунок, 

таблица, диаграмма, схема) 

Unit 5 Having a 

good time 

with your 

family  

(«Хорошее 

времяпрепро

вождение в 

кругу 

семьи»). 

12 Знакомств

о с 

лексикой 

по теме, 

обучение 

диалогиче

ской и 

монологи

ческой 

речи 

Ученик научится: 

- на слух воспринимать информацию из 

текста, и выражать свое понимание в 

требуемой форме (рассказать, что Мэг и ее 

семья любят делать по воскресеньям, 

рассказать о семье Алекса и что делал Алекс в 

разные дни недели);  

- восстанавливать текст, используя картинку; 

- рассказывать, что ты любишь делать по 

воскресеньям; 

- расспрашивать одноклассника, чем он за-

нимался в прошедшие выходные;  

- рассказывать, как распределены домашние 

обязанности между членами семьи; 

предложить помощь / согласиться на 

предложение (вести диалог побудительного 

характера); 

- просить о помощи / согласиться выполнить 

просьбу; 

- узнавать у одноклассника о его домашних 

обязанностях; 

- разыгрывать с партнером разговор по те-

лефону; 

- разыгрывать с партнером беседу за столом 

(предложить угощение, поблагодарить за 

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы решения задач для 

достижения целей 

Рефлексия способов и 

условий действий 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в 

громкоречевой и 

умственной формах  

Адекватно воспринимать 

предложения учителей, 

товарищей, родителей по 

исправлению  допущенных 

ошибок 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

задач, договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

- внутренняя позиции 

школьника на основе 

положительного отношения 

к школе, 

- принятие образа 

«хорошего ученика», 

- самостоятельность и 

личная ответственность за 

свои поступки, установка 

на здоровый образ жизни; 

 



 

угощение / вежливо отказаться);  

- читать текст с полным пониманием (рас-

сказать, что Джейсон и его семья делали в 

воскресенье, сказать, что ответила Джил на 

предложение мамы) 

Ученик получит возможность научиться: 

понимать внутреннюю организацию текста и 

определять главную идею текста. 

Unit 6 Shopping for 

everything  

(«Покупки»)

. 

8 Обучение 

составлен

ию 

коротких 

диалогов 

на 2 лица, 

знакомств

о с новой 

лексикой 

по теме. 

Ученик научится: 

- разыгрывать с партнером беседу между 

продавцом и покупателем в магазине; 

- на слух воспринимать информацию из 

текста, и выражать свое понимание в 

требуемой форме (назвать цвета одежды 

героев; 

- сказать, что купила мама-слониха вчера в 

магазине; 

- сообщать, что любят делать сестры- 

близняшки); 

- читать текст с полным пониманием (рас-

сказать, что купил папа слоненку);  

- рассказывать, что обычно едят в английских 

семьях на завтрак. 

Ученик получит возможность научиться: 

понимать внутреннюю организацию текста и 

определять хронологический/логический 

порядок предложений. 

Познавательные: 
информационные – 

передача информации 

(устным, письменным,  

способами); 

Коммуникативные:  

– взаимодействие – вести 

устный и письменный 

диалог в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами  

языка; - инициативное 

сотрудничество – 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

Регулятивные:  

– оценка – выделять и 

формулировать то, что уже 

усвоено и что еще нужно 

усвоить, определять 

качество и уровень 

усвоения 

Мотивация к учебной 

деятельности, 

Формирование самостоят-

ти, целеустремленности, 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания  

чувства других людей, 

соблюдения норм речевого 

и неречевого этикета 

 

Unit 7 School is fun  

(«Школа»). 

9 Обучение 

учащихся  

осуществл

ять 

монологи

Ученик научится: 

- на слух воспринимать информацию из 

текста, и выражать свое понимание в 

требуемой форме (продолжить рассказ;  

- найти друзей на рисунке;  

Познавательные: 
использовать общие 

приёмы решения задач 

Рефлексия способов и 

условий действий 

- внутренняя позиции 

школьника на основе 

положительного отношения 

к школе, 

- принятие образа 



 

ческие и 

диалогиче

ские 

высказыва

ния по 

теме 

раздела, 

использов

ать 

грамматич

еский 

материал 

на 

практике 

- называть учебный предмет, который любит 

Мэг); сравнивать свою классную комнату с 

изображенной на рисунке;  

- рассказывать, что учащиеся должны / не 

должны делать на уроке;  

- узнавать у одноклассников, что они любят / 

не любят делать на уроках;  

- рассказывать, что обычно делают учащиеся 

на уроках английского языка;  

- просить одноклассника одолжить карандаш 

(ручку, линейку, ластик и т. д.), которые ты 

забыл дома;  

- рассказывать, какой предмет тебе нравится и 

почему; 

- читать текст с общим пониманием (выразить 

свое мнение о прочитанной истории, в чем 

главная идея сказки);  

- отвечать на вопросы анкеты; заполнять 

анкету для поездки в летнюю языковую 

школу;  

- писать письмо Тайни о своей школе 

Ученик получит возможность научиться: 

понимать внутреннюю организацию текста и 

определять причинно-следственные и другие 

смысловые связи текста с помощью 

лексических и грамматических средств. 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в 

громкоречевой и 

умственной формах  

Адекватно воспринимать 

предложения учителей, 

товарищей, родителей по 

исправлению по 

исправлению допущенных 

ошибок 

Коммуникативные: 
проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

задач, договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности  

«хорошего ученика», 

- самостоятельность и 

личная ответственность за 

свои поступки, установка 

на здоровый образ жизни; 

 

 Итого 68 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Предметное содержание речи 

Предметное  содержание  устной  и  письменной  речи  соответствует образовательным  и  

воспитательным  целям,  а  также  интересам  и возрастным особенностям младших школьников и 

включает следующее: Знакомство с одноклассниками,  учителем,  персонажами  детских 

произведений:  имя,  возраст.  Приветствие,  прощание (с  использованием типичных фраз речевого 

этикета). 

Я  и  моя  семья.  Члены  семьи,  их  имена,  возраст,  внешность,  черты характера,  

увлечения/хобби.  Мой  день  (распорядок  дня,  домашние обязанности).  Покупки  в  магазине:  

одежда,  обувь,  основные  продукты питания.  Любимая  еда.  Семейные  праздники:  день  

рождения,  Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта  и  спортивные  игры.  Мои  

любимые  сказки.  Выходной  день  (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я  и  мои  друзья.  Имя,  возраст,  внешность,  характер, увлечения/хобби.  Совместные  

занятия.  Письмо  зарубежному  другу. Любимое  домашнее  животное:  имя,  возраст,  цвет,  

размер,  характер,  что умеет делать. 

Моя  школа.  Классная  комната,  учебные  предметы,  школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

Мир  вокруг  меня.  Мой  дом/квартира/комната:  названия  комнат, их  размер,  предметы  

мебели  и  интерьера.  Природа.  Дикие  и  домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи популярных книг  моих  сверстников  (имена  героев  книг,  черты  

характера).  Небольшие произведения  детского  фольклора  на  изучаемом  иностранном  языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые  формы  речевого  и  неречевого  этикета  стран  изучаемого языка  в  ряде  

ситуаций  общения  (в  школе,  во  время  совместной  игры,  в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

•  этикетные  диалоги  в  типичных  ситуациях  бытового,  учебно-трудового  и  

межкультурного  общения,  в  том  числе  при  помощи  средств  

телекоммуникации; 

• диалог - расспрос (запрос информации и ответ на него); 

• диалог - побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

• основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

•  речь  учителя  и  одноклассников  в  процессе  общения  на  уроке  и вербально/невербально 

реагировать на услышанное;• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном 

на изученном  языковом  материале,  в  том  числе  полученные  с  помощью средств 

коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

•  про  себя  и  понимать  тексты,  содержащие  как  изученный  языковой материал,  так  и  

отдельные  новые  слова,  находить  в  тексте  необходимую информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
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•  основами  письменной  речи:  писать  по  образцу  поздравление  с праздником, короткое личное 

письмо. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

 

Графика,  каллиграфия,  орфография.  Все  буквы  английского алфавита.  Основные  

буквосочетания.  Звуко-буквенные  соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный 

словарь. 

Фонетическая  сторона  речи.  Адекватное  произношение  и различение  на  слух  всех  звуков  и  

звукосочетаний  английского  языка. Соблюдение  норм  произношения:  долгота  и  краткость  

гласных,  отсутствие оглушения  звонких  согласных  в  конце  слога  или  слова,  отсутствие 

смягчения  согласных  перед  гласными.  Дифтонги.  Связующее  «r»  (there is/there are). 

Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях,  союзах,  

предлогах).  Членение  предложений  на  смысловые группы.  Ритмико-интонационные  

особенности  повествовательного, побудительного  и  вопросительного  (общий  и  специальный  

вопрос) предложений.  Интонация  перечисления.  Чтение  по  транскрипции изученных слов. 

Лексическая  сторона  речи.  Лексические  единицы,  обслуживающие ситуации  общения,  в  

пределах  тематики  начальной  школы,  в  объёме  500 лексических  единиц  для  двустороннего  

(рецептивного  и  продуктивного) усвоения,  простейшие  устойчивые  словосочетания,  оценочная  

лексика  и речевые  клише  как  элементы  речевого  этикета,  отражающие  культуру англо- 

говорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное  представление  о  

способах  словообразования:  суффиксация  

(суффиксы  _er,  _or,  _tion,  _ist,  _ful,  _ly,_teen,  _ty,  _th),  словосложение(postcard), конверсия 

(play —to play). 

Грамматическая  сторона  речи.  Основные  коммуникативные  типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how.  Порядок  слов  в  предложении.  

Утвердительные  и  отрицательные предложения.  Простое  предложение  с  простым  глагольным  

сказуемым  (HespeaksEnglish.),  составным  именным  (Myfamilyisbig.)  исоставнымглагольным  (I  

like  to  dance.  Shecanskatewell.)  сказуемым.  Побудительные предложения в утвердительной (Help  

me,  please.) и отрицательной (Don’t  belate!) формах.  Безличные  предложения  в  настоящем  

времени  (It  is  cold.  It’sfiveo’clock.).  Предложениясоборотомthereis/thereare.  Простые 

распространённые  предложения.  Предложения  с  однородными  членами. Сложносочинённые 

предложения с  союзами  and и but. Сложноподчинённые предложения  с  because.  Правильные  и  

неправильные  глаголы  в  Present, Future,  PastSimple  (Indefinite).  Неопределённаяформаглагола.  

Глагол-связкаtobe. Модальные глаголы can, may, must, haveto. 

Глагольные  конструкции  I’d  like  to  …  .  Существительные  в единственном  и  

множественном  числе  (образованные  по  правилу  и исключения),  существительные  с  

неопределённым,  определённым  и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён 

существительных. 

Прилагательные  в  положительной,  сравнительной  и  превосходной степени, образованные 

по правилам и исключения. 

Местоимения:  личные  (в  именительном  и  объектном  падежах), притяжательные,  

вопросительные,  указательные(this/these,  that/those), неопределённые (some, any — некоторые 

случаи употребления). 

Наречия времени  (yesterday,  tomorrow,  never,  usually,often,  sometimes). Наречия степени 

(much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 
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 совершенствуют  приёмы  работы  с  текстом,  опираясь  на  умения, приобретённые  на  

уроках  родного  языка  (прогнозировать  содержание текста  по  заголовку,  данным  к  

тексту  рисункам,  списывать  текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и 

т. п.); 

 овладевают более разнообразными приёмами раскрытия  значения слова, используя  

словообразовательные  элементы;  синонимы,  антонимы; контекст; 

 совершенствуют  общеречевые  коммуникативные  умения,  например начинать  и  

завершать  разговор,  используя  речевые  клише;  поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

 учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные  и  специальные  учебные  умения,  а  также социокультурная  осведомлённость  

приобретаются  учащимися  в  процессе формирования  коммуникативных  умений  в  основных  

видах  речевой деятельности.  Поэтому  они  не  выделяются  отдельно  в  тематическом 

планировании. 

 

2.2.2.6. Математика и информатика 
Планируемые результаты 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

 основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности математических 

способов его познания; 

 *уважительное отношение к иному мнению и культуре; 

 навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе 

выделенных критериев её успешности; 

 **навыки определения наиболее эффективных способов достижения результата, осваивание 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе; 

 мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

 интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми способами 

познания, к исследовательской и поисковой деятельности в области математики; 

 умения и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной ответственности за её 

результат; 

 **навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 *начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений); 

 *уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бережное отношение к 

природе, к культурным ценностям, ориентация на здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 понимания универсальности математических способов познания закономерностей 

окружающего мира, умения строить и преобразовывать модели его отдельных процессов и 

явлений; 

 адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных критериев 

её успешности; 

 устойчивого интереса к продолжению математического образования, к расширению 

возможностей использования математических способов познания и описания зависимостей 

в явлениях и процессах окружающего мира, к решению прикладных задач. 

 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 
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 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить средства их 

достижения; 

 **определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоение начальных 

форм познавательной и личностной рефлексии; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

 воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 

 находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать их и 

выбирать наиболее рациональный 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

 использовать знаково-символические средства представления информации для создания 

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

 представлять информацию в знаково-символической или графической форме: 

самостоятельно выстраивать модели математических понятий, отношений, взаимосвязей и 

взаимозависимостей изучаемых объектов и процессов, схемы решения учебных и 

практических задач; выделять существенные характеристики объекта с целью выявления 

общих признаков для объектов рассматриваемого вида; 

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

родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

 владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями (число, величина, 

геометрическая фигура), отражающими существенные связи и отношения между объектами 

и процессами; 

 работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Математика», используя абстрактный язык математики; 

 использовать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

 владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания в соответствии с 

поставленными целями и задачами; 

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и  

поисково-творческих заданий; применять метод информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; 

 читать информацию, представленную в знаково-символической или графической форме, и 

осознанно строить математическое сообщение; 

 использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

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

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами учебного 

предмета «Математика»; представлять информацию в виде таблицы, столбчатой диаграммы, 

видео- и графических изображений, моделей геометрических фигур; готовить своё 

выступление и выступать с аудио- и видеосопровождением. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать универсальность математических способов познания закономерностей 

окружающего мира, выстраивать и преобразовывать модели его отдельных процессов и 

явлений; 

 выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, классификацию по 

самостоятельно найденным основаниям — и делать на этой основе выводы; 

 устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями, проводить 

аналогии, делать обобщения; 

 осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках; 

 составлять, записывать и выполнять инструкции (простой алгоритм), план поиска 

информации; 
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 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). 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

 признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою точку 

зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно и аргументированно, 

с использованием математической терминологии и математических знаний отстаивать свою 

позицию; 

 принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том числе 

математическую терминологию, и средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения 

учебных задач, проектной деятельности; 

 принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; уметь договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 **навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 

 обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников, работающих в 

одной группе. 

Предметные результаты 
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Выпускник научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 1 000 

000; 

 заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

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

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

числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

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

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

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

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

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

Учащийся получит возможность научиться: 

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

свои действия; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

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

использованием сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических 

действий (в том числе деления с остатком); 
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 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 0 и 

числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

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

скобками и без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью обратного 

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

компонентами и результатом действия); 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами действий 

сложения и вычитания, умножения и деления; 

 находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

 устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в задаче, 

составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

повседневной жизнью; 

 оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать реальность 

ответа на вопрос задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

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

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

треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительности и конца события; 

задачи, отражающие процесс одновременного встречного движения двух объектов и 

движения в противоположных направлениях; задачи с величинами, связанными 

пропорциональной зависимостью (цена, количество, стоимость); масса одного предмета, 

количество предметов, масса всех заданных предметов и др.; 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

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

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

круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

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

Учащийся получит возможность научиться: 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус; 

 вычислять периметр многоугольника; 

 находить площадь прямоугольного треугольника; 
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 находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадраты) и 

прямоугольные треугольники. 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

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

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

 



 

1 КЛАСС 
№ 

п/п 

Раздел курса Кол-во 

часов 

Цель раздела Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Предметные УУД Личностные 

1 Подготовка к 

изучению чисел. 
Пространственные и 

временные 

представления. 

8 формирование 

пространственных и 
временных 

представлений и 

умений вести счёт и 
сравнивать предметы. 

Обучающийся научится: 

- сравнивать предметы по размеру: 
больше, меньше, выше, ниже, 

длиннее, короче; 

- сравнивать предметы по форме: 
круглый, квадратный, треугольный и 

др.; 

- определять расположении 
предметов; 

-определять  направление движения: 

слева направо, справа налево, сверху 

вниз; 
- определять временные 

представления: сначала, потом, до, 

после, раньше, позже. 

Обучающийся получит 

возможность познакомиться: 

- с геометрическими фигурами (куб, 
пятиугольник); 

- порядковыми и количественными 

числительными для обозначения 

результата счета предметов; 
-с понятиями «направление 

движения», «расположение в 

пространстве»; 
научиться обобщать и 

классифицировать предметы. 

Познавательные: 

- Ориентироваться в 
учебниках (система 

обозначений, 

рубрики, 
содержание).  

- Осуществлять 

поиск необходимой 
информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные 
материалы учебника 

(под руководством 

учителя). 
- Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 
различие. 

- Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты 
на основе 

существенных 

признаков, по 
заданным критериям. 

Регулятивные:  

- Организовывать 

свое рабочее место 
под руководством 

учителя.  

- Осуществлять 
контроль в форме 

сличения своей 

работы с заданным 
эталоном.  

- Принимать 

новый статус 
«ученик», 

внутреннюю 

позицию 
школьника на 

уровне 

положительного 
отношения к 

школе, 

принимать 

образ 
«хорошего 

ученика». 

- Внимательно 
относиться к 

собственным 

переживаниям и 
переживаниям 

других людей. 

- Выполнять 

правила 
безопасного 

поведения в 

школе. 
 -Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

 
2 Числа от 1 до 10 и 

число 0. Нумерация. 
28 ознакомление с 

образованием чисел 
первого десятка, числом 

и цифрой 0; 

формирование понятий 
о натуральном числе и 

арифметических 

действиях, 

представлений о 

Обучающийся научится: 

-называть последовательность чисел 
от 1 до 10; 

-состав чисел в пределах 10; 

- применять математические понятия: 
равенство, неравенство; точка, кривая 

линия, прямая линия, отрезок, 

ломанная, многоугольник, углы 

вершины и стороны многоугольника; 



 

геометрических 

фигурах. 

- называть «соседние» числа по 

отношению к любому числу в 
пределах 10; 

- выполнять вычисления в примерах 

вида 4 + 1, 4 – 1 на основе знания 
нумерации; 

- чертить отрезки с помощью линейки 

и измерять их длину в см; 

- решать задачи в 1 действие на 
сложение и вычитание (на основе 

счета предметов). 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

- склонять числительные «один», 

«одна»,  «одно»; 
-  строить треугольники и 

четырехугольники из счетных 

палочек; 

- группировать предметы по 
заданному признаку; 

-узнать виды многоугольников; 

- решать ребусы, магические 
квадраты, круговые примеры, задачи 

на смекалку. 

- В сотрудничестве с 

учителем определять 
последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 
иллюстративный ряд 

«маршрутного 

листа». 

Коммуникативные:  
- Вступать в  диалог 

(отвечать на 

вопросы, задавать 
вопросы, уточнять 

непонятное).  

-Участвовать в 
коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

3 Числа от 1 до 10 

Сложение и 
вычитание. 

56 формирование навыков 

сложения и вычитания в 
пределах первого 

десятка. 

Обучающийся научится: 

называть действий сложения и 
вычитания; 

- использовать при чтении и записи 

числовых выражений названия 
компонентов и результатов сложения 

и вычитания; 

- использовать при решении 
переместительное свойство сложения; 

- называть таблицу сложения в 

пределах 10 и соответствующие  

случаи вычитания; 
- называть единицы длины: см и дм, 

соотношение между ними; 

- литр;  



 

- единицу массы: кг. 

- находить значение числовых 
выражений в 1 – 2 действия без 

скобок; 

- применять приемы вычислений: 
при сложении – прибавление по 

частям; перестановка чисел; 

при вычитании – вычитание числа по 

частям и вычитание на основе знания 
соответствующего случая сложения; 

- выполнять сложение и вычитание с 

числом 0; 
- находить число, которое на 

несколько единиц больше или меньше 

данного; 
- уметь решать задачи в одно действие 

на сложение и вычитание. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 
 - группировать предметы по 

заданному признаку; 

- решать ребусы, магические 
квадраты, круговые примеры, задачи 

на смекалку, головоломки, цепочки 

примеров, задачи-шутки, логические 
задачи; 

- строить многоугольники, ломанные 

линии. 

4 Числа от 1 до 20. 
Нумерация.  

12 формирование навыков 
чтения и записи чисел 

второго десятка из 

одного десятка и 
нескольких единиц, 

раскрытие особенности 

их названий и порядка 

следования при счёте. 

Обучающийся научится  
- называть последовательность и 

обозначать числа от 11 до 20; 

- называть десятичный состав чисел в 
пределах 20; 

-ориентироваться  как получить при 

счете число, следующее за данным 

числом и число, ему предшествующее; 
-определять и называть единицу 

времени: час; 

- читать, записывать и сравнивать 

5 Числа от 1 до 20. 

Табличное сложение и 

вычитание. 

22 обучение сложению и 

вычитанию в пределах 

20. 



 

6 Итоговое повторение 6 закрепление и 

повторение знаний и 
умений за курс первого 

класса. 

числа от 11 до 20; 

- называть «соседние» числа по  
отношению к любому числу в 

пределах 20; 

- выполнять вычисления в примерах 
вида 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10; 

- определять время по часам с 

точностью до часа. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

 - группировать предметы по 

заданному признаку; 
- решать ребусы, магические 

квадраты, круговые примеры, задачи 

на смекалку, головоломки, цепочки 
примеров, задачи-шутки, логические 

задачи. 

  Итого: 

132 часа 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Раздел курса Кол-во 

часов 

Цель раздела Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Предметные 

результаты 

УУД Личностные 

результаты 

1 Нумерация 16 формирование 

представления о 

числе, как 

результате счета, о 

принципах 

образования, 

записи и сравнения 

целых 

неотрицательных 

чисел 

Научатся: 

Составлять, читать, 

записывать и 

сравнивать любые 

двузначные числа от 21 

до 100 

Получат возможность 

научиться: 

Как образуются и 

называются  числа от 

21 до 100 

Регулятивные: 

научится: 

понимать, принимать и 

сохранять учебную задачу и 

решать её в сотрудничестве с 

учителем в коллективной 

деятельности; 

составлять под руководством 

учителя план действий для 

решения учебных задач; 

выполнять план действий и 

проводить пошаговый 

контроль его выполнения в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками; 

в сотрудничестве с учителем 

находить несколько способов 

решения учебной задачи, 

выбирать наиболее 

рациональный. 

Познавательные: 

научится: 

строить несложные модели 

математических понятий и 

отношений, ситуаций, 

описанных в задачах; 

описывать результаты 

учебных действий, используя 

математические термины и 

записи; 

понимать, что одна и та же 

будут сформированы: 

понимание того, что одна и 

та же математическая модель 

отражает одни и те же 

отношения между 

различными объектами; 

элементарные умения в 

проведении самоконтроля и 

самооценки результатов 

своей учебной деятельности 

(поурочно и по результатам 

изучения темы); 

элементарные умения 

самостоятельного 

выполнения работ и 

осознание личной 

ответственности за 

проделанную работу; 

элементарные правила 

общения (знание правил 

общения и их применение); 

начальные представления об 

основах гражданской 

идентичности (через систему 

определённых заданий и 

упражнений); 

уважение семейных 

ценностей, понимание 

необходимости бережного 

отношения к природе, к 

своему здоровью и здоровью 

2 Сложение и 

вычитание 

(устные 

вычисления) 

20+28 сформировать 

умения у учащихся 

выполнять устно и 

письменно 

арифметические 

действия с  целыми 

неотрицательными 

числами 

Научатся: 

Выполнять сложение и 

вычитание 

Получат возможность 

научиться: 

Правила о порядке 

выполнения действий в 

числовых выражениях, 

свойства сложения 

3 Сложение и 

вычитание 

(письменные 

вычисления) 

22 формирование 

умений 

письменного 

сложения и 

вычитания чисел в 

приделах 100 

Научатся: 

Применять алгоритмы 

в вычислениях и при 

проверке правильности 

выполнения действий 

Получат возможность 

научиться: 

Об алгоритмах 

письменного сложения 

и вычитания 

двузначных чисел 



 

 математическая модель 

отражает одни и те же 

отношения между 

различными объектами; 

иметь общее представление о 

базовых межпредметных 

понятиях: числе, величине, 

геометрической фигуре; 

применять полученные 

знания в изменённых 

условиях; 

осваивать способы решения 

задач творческого и 

поискового характера; 

выделять из предложенного 

текста информацию по 

заданному условию, 

дополнять ею текст задачи с 

недостающими данными, 

составлять по ней текстовые 

задачи с разными вопросами и 

решать их; 

осуществлять поиск нужной 

информации в материале 

учебника и в других 

источниках (книги, аудио- и 

видеоносители, а также 

Интернет с помощью 

взрослых); 

представлять собранную в 

результате расширенного 

поиска информацию в разной 

форме (пересказ, текст, 

таблицы); 

устанавливать правило, по 

которому составлена 

других людей. 

получит возможность для 

формирования: 

интереса к отражению 

математическими 

способами отношений 

между различными 

объектами окружающего 

мира; 

первичного (на практическом 

уровне) понимания значения 

математических знаний в 

жизни человека и 

первоначальных умений 

решать практические задачи 

с использованием 

математических знаний; 

потребности в проведении 

самоконтроля и в оценке 

результатов учебной 

деятельности. 

 

4 Умножение и 

деление 

18 формирование 

умений 

использовать новые 

арифметические 

действия – 

умножение, 

деление; решать 

задачи на основной 

смысл умножения, 

деления 

Научатся: 

Выполнять новые 

арифметические 

действия: умножение и 

деление 

Получат возможность 

научиться: 

Смысл и названия 

действий умножение и 

деление 

 

5 Умножение и 

деление. 

Табличное 

умножение и 

деление 

21 формирование  

знаний таблицы 

умножения чисел 

2,3 и 

соответствующих 

случаев деления, 

совершенствовать 

умение решать 

задачи на 

умножение и 

деление 

Научатся: 

Выполнять новые 

арифметические 

действия: умножение и 

деление 

Получат возможность 

научиться: 

Смысл и названия 

действий умножение и 

деление 

 

 

6 Итоговое 

повторение 

11 повторение 

нумерации чисел от 

1 до 100; приемы 

письменных 

вычислений; 

решения задач 

изученных видов; 

умножение и 

деление 

Получат возможность 

научиться: 

Выполнять сложение и 

вычитание 

Применять алгоритмы 

в вычислениях и при 

проверке правильности 

выполнения действий 

 



 

последовательность объектов, 

продолжать её или 

восстанавливать в ней 

пропущенные объекты; 

проводить классификацию 

объектов по заданному или 

самостоятельно найденному 

признаку; 

обосновывать свои суждения, 

проводить аналогии и делать 

несложные обобщения. 

Коммуникативные: 

научится: 

строить речевое 

высказывание в устной 

форме, использовать 

математическую 

терминологию; 

оценивать различные 

подходы и точки зрения на 

обсуждаемый вопрос; 

уважительно вести диалог с 

товарищами, стремиться к 

тому, чтобы учитывать 

разные мнения; 

принимать активное участие в 

работе в паре и в группе с 

одноклассниками: определять 

общие цели работы, намечать 

способы их достижения, 

распределять роли в 

совместной деятельности, 

анализировать ход и 

результаты проделанной 

работы; 

вносить и отстаивать свои 



 

предложения по организации 

совместной работы, понятные 

для партнёра по 

обсуждаемому вопросу; 

осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимную помощь. 

 

                                                       136 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 КЛАСС 
 

№ 

п/п 

Раздел учебного 

предмета 

Кол-во 

часов 

Цель раздела Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Предметные 

результаты 
УУД 

Личностные 

результаты 

1. Числаот 1 до 100 

Сложение и 

вычитание 

(продолжение) 

8 ч. Продолжить 

формировать 

умения 

письменного 

сложения и 

вычитания чисел в 

пределах 100 

Научатся определять 

последовательность 

чисел от 1 до 100; 

Получат возможность 

научиться: читать, 

записывать и сравнивать 

числа в пределах 100; 

представлять число в 

виде суммы разрядных 

слагаемых;  

Научатся различать 

названия компонентов и 

результата сложения и 

вычитания;  

Получат возможность 

научиться: чертить с 

помощью линейки 

отрезок заданной длины, 

измерять длину 

заданного отрезка;  

обозначать 

геометрические фигуры 

буквами. 

Регулятивные:  

 

Самостоятельно 

формулировать цели 

урока после 

предварительного 

обсуждения;  

 

Научится, совместно с 

учителем 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему;  

 

Составлять план 

решения проблемы 

(задачи) совместно с 

учителем;  

 

Работать по плану, 

сверять свои действия 

с целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

 

Выполнять 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов своей 

учебной деятельности 

Самостоятельно определять 

и высказывать самые 

простые общие для всех 

людей правила поведения 

при общении и 

сотрудничестве.  

 

Развивать мотивацию 

учебной деятельности;  

 

Заинтересовывать в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий;  

 

Подходить творчески к 

выполнению заданий. 

 

Уметь анализировать свои 

действия и управлять ими.  

 

Формировать навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками.  

 

формировать навыки в 

проведении самоконтроля и 

самооценки результатов 

своей учебной 

деятельности;  

 

2. Числа от 1 до 100  

Табличное 

умножение и деление 

(продолжение) 

56 ч. Формировать у уч-

ся осознанных  и 

прочных знаний  

названия 

компонентов и 

результатов 

умножения и 

деления;  знание 

Научатся определять 

порядок выполнения 

действий в числовых 

выражениях; определять 

взаимосвязи между 

числами и результатом 

при умножении и 

делении;  



 

таблицы 

умножения 

однозначных чисел 

и соответствующих 

случаев деления; 

правила порядка 

выполнения 

действий в 

выражениях в 2, 3 

действия (со 

скобками и без 

них). 

Выучат таблицу 

умножения и деления 

однозначных чисел;  

Получат возможность 

научиться решать задачи 

с разными величинами;  

вычислять площадь 

прямоугольника. 

на уроке и по 

результатам изучения 

отдельных тем.  

 

Контролировать свои 

действия и соотносить 

с поставленными 

целями и действиями 

других участников, 

работающих в паре, 

группе. 

 

Познавательные:  

Ориентироваться  

в своей системе 

знаний:  

 

самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна 

для решения учебной 

задачи;  

 

Добывать новые 

знания: извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

иллюстрация и др);  

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и 

группировать 

математические 

формировать 

положительное отношение 

к урокам математики, к 

учёбе, школе;  

 

формировать понимания 

значения математики в 

жизни и деятельности 

человека;  

 

формировать умение  

самостоятельно выполнять 

определённые учителем 

виды работ (деятельности), 

понимая личную 

ответственность за 

результат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Числа от 1 до 100  

Внетабличное 

умножение и деление 

27 ч. Формировать 

осознанные, 

прочные знания и 

навыки 

вычислений; 

совершенствовать 

умения решать 

задачи. 

Научатся умножать и 

делить сумму на число;  

определять, как связаны 

между собой умножение 

и деление. 

Получат возможность 

научиться выполнять 

умножение и деление 

двузначных чисел на 

основе изученных 

свойств; выполнять 

деление с остатком; 

выполнять  

умножение и деление с 

помощью обратных 

действий. 

4. Числа от1 до 1000  

Нумерация 

13 ч. Формировать 

умение  читать, 

записывать, 

сравнивать числа  в 

пределах 1000. 

Научатся называть 

числовые разряды;  

Получат возможность 

научиться образовывать, 

читать, записывать и 

сравнивать трёхзначные 

числа; записывать числа 

в виде суммы разрядных 



 

слагаемых. факты и объекты;  

 Устанавливать 

закономерность 

следования объектов 

(чисел, числовых 

выражений, равенств, 

геометрических фигур 

и др.) и определять 

недостающие в ней 

элементы; 

 

 

Делать выводы на 

основе обобщения 

умозаключений;  

 

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую:  

 

представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы. 

 

 

Коммуникативные  

Донести свою 

позицию до других:  

 

Высказывать свою 

точку зрения и 

пытаться её 

обосновать, приводя 

аргументы;  

 

5.  Числа от 1 до 1000  

Сложение и 

вычитание 

 

10 ч. Формировать 

представление  о  

выполнении 

четырёх 

арифметических 

действий в 

пределах 1000 , в 

устной и 

письменной форме; 

выполнять 

письменно 

сложение, 

вычитание 

двузначных и 

трёхзначных чисел 

в пределах 1000. 

Научатся приёмам 

устного и алгоритмам 

письменного сложения и 

вычитания;  

Получат возможность 

научиться применять их 

при вычислениях в 

пределах 1000. 

6.  Числа от 1 до 1000  

Умножение и деление 

12 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

формировать и 

использовать 

различные приёмы 

для устных 

вычислений; 

применять 

алгоритмы 

письменного 

умножения и 

деления 

многозначного 

числа на 

однозначное число. 

Научатся приёмам 

устного умножения и 

деления и алгоритмы 

письменного умножения 

и деления трёхзначных 

чисел на однозначное 

число. 

Получат возможность 

научиться применять их 

при вычислениях и 

выполнении проверки 

этих действий с 

помощью обратных 

действий. 

 



 

 

 

Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым 

изменить свою точку 

зрения;  

 

Договариваться: 

выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи);  

 

 

Учиться уважительно 

относиться к позиции 

другого, пытаться 

договариваться.  

 

 

7.  Итоговое 

повторение 

9  Повторить и 

обобщить 

изученный 

материал; 

проверить 

осознанность и 

прочность 

вычислительных  

навыков. 

Получат возможность 

научиться выполнять 

арифметические 

действия над числами в 

пределах 100 и 1000;  

решать текстовые задачи 

арифметическим 

способом; распознавать 

изученные фигуры   

 Проверка знаний 1 Проверить знания, 

умения и навыки 

полученные в 

течение года. 

Получат возможность 

научиться применять 

полученные знания, 

умения и навыки на 

практике; работать 

самостоятельно  

- контролировать свою 

работу и её результат. 

 Итого: 136ч.    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 КЛАСС 

 
№ 

п/п 

Раздел курса Кол-во 

часов 

Цель раздела Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Предметные 

результаты 
УУД 

Личностные 

результаты 

1. Числа от 1 до 100 
Повторение 

13  Цель: формирование 

у учащихся 

осознанных и 

прочных знаний о 

выполнении четырёх 

арифметических 

действий в пределах 

1000, в устной и 

письменной форме 

Научатся представлять 

число в виде суммы 

разрядных слагаемых;  

Применять алгоритм 

письменных вычислений;  

Решать текстовые задачи в 

1 – 3 действия: отображать 

описанные в задачах 

ситуации в виде 

схематических рисунков, 

схематических чертежей, 

краткой записи.  

Получат возможность 

научиться: 

составлять план решения 

задач; проводить прикидку 

реальности и проверку 

правильности ответа, 

полученного при решении 

задачи; составлять задачи. 

Дополнять задачи расчёты 

недостающими данными, 

пользуясь для этого 

различными источниками 

информации; 

анализировать найденное, 

данное и представлять их в 

форме таблиц и диаграмм;  

Сравнивать задачи и их 

решения, преобразовывать 

задачи по заданному 

Регулятивные:  

 

Самостоятельно 

формулировать цели 

урока после 

предварительного 

обсуждения;  

 

Научиться, совместно 

с учителем 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему;  

 

Составлять план 

решения проблемы 

(задачи) совместно с 

учителем;  

 

Работать по плану, 

сверять свои действия 

с целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

 

Выполнять 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов своей 

учебной деятельности 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

общении и 

сотрудничестве.  

 

Развивать мотивацию 

учебной деятельности;  

 

Заинтересовывать в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий;  

 

Подходить творчески к 

выполнению заданий. 

 

Уметь анализировать 

свои действия и 

управлять ими.  

 

Формировать навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками.  

 

формировать навыки в 

проведении 



 

требованию. 

Решать задачи разными 

способами, сравнивать 

способы решения и 

выбирать наиболее 

удобный (рациональный). 

 

на уроке и по 

результатам изучения 

отдельных тем.  

 

Контролировать свои 

действия и соотносить 

с поставленными 

целями и действиями 

других участников, 

работающих в паре, 

группе. 

 

Познавательные:  

Ориентироваться  

в своей системе 

знаний:  

самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна 

для решения учебной 

задачи;  

 

Добывать новые 

знания: извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

иллюстрация и др);  

 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и 

группировать 

математические 

самоконтроля и 

самооценки 

результатов своей 

учебной деятельности;  

 

формировать 

положительное 

отношение к урокам 

математики, к учёбе, 

школе;  

 

формировать 

понимания значения 

математики в жизни и 

деятельности человека;  

 

формировать умение  

самостоятельно 

выполнять 

определённые учителем 

виды работ 

(деятельности), 

понимая личную 

ответственность за 

результат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Числа, которые 

больше 1000  

Нумерация 

11 Цель: формировать 

умение читать, 

записывать, 

сравнивать числа 

больше 1000 

Научатся применять 

знания о десятичных 

счётных единицах и их 

использовании для счёта 

предметов: 10 единиц 

одного разряда образуют 

одну единицу следующего 

за ним разряда, 1000 

единиц одного класса 

образуют одну единицу 

следующего за ним класса; 

любой класс чисел состоит 

из трёх разрядов.   

Научатся составлять, 

называть, читать, 

записывать, и сравнивать 

числа, которые больше 

1000. 

Получат возможность 

научиться: воспроизводить 

последовательность чисел 

на любом отрезке 

числового ряда. 

3.  Числа, которые 

больше 1000  

Величины 

18 Цель: формировать 

умение переводить 

одни единицы длины 

в другие, измерять и 

сравнивать длины, 

упорядочивать их 

Научатся определять и 

сравнивать новые единицы 

длины, площади, массы, 

времени и соотношения 

между ними.  

Получат возможность 



 

значения 

 

 

 

 

 

 

научиться: применять 

знания о соотношениях 

между единицами длины, 

площади, массы, времени 

при измерениях и 

вычислениях. 

факты и объекты;   

 

Устанавливать 

закономерность 

следования объектов 

(чисел, числовых 

выражений, равенств, 

геометрических фигур 

и др.) и определять 

недостающие в ней 

элементы; 

 

Делать выводы на 

основе обобщения 

умозаключений;  

 

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую:  

 

представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы.  

 

Коммуникативные  

Донести свою 

позицию до других:  

 

Высказывать свою 

точку зрения и 

пытаться её 

обосновать, приводя 

аргументы;  

 

Слушать других, 

4. Числа, которые 

больше 1000  

Сложение и 

вычитание 

11 Цель: формировать 

представление о 

выполнении 

сложения и 

вычитания чисел, 

которые больше 

1000 

Научатся определять 

свойства арифметических 

действий, связи между 

числами в каждом 

арифметическом действии;   

Приёмы письменного 

сложения и вычитания 

многозначных чисел;  

Приёмы умножения и 

деления многозначного 

числа на однозначное.  

Получат возможность 

научиться: применять 

обобщённые знания при 

выполнении 

арифметических действий и 

при решении практических 

задач. 

 

5.  Числа, которые 

больше 1000  

Умножение и 

деление 

73 Цель: формировать 

представление о 

выполнении 

действий умножения 

и деления чисел, 

которые больше 

1000 

Научатся применять 

алгоритмы письменных 

арифметических действий, 

в том числе алгоритмы 

письменного умножения и 

деления многозначного 

числа на двузначное и 

трёхзначное число.  

Получат возможность 

научиться: выполнять 



 

вычисления в любых 

изученных случаях.  

Решать текстовые задачи: 

устанавливать связи между 

величинами и находить 

значение неизвестной 

величины; применять эти 

умения для решения 

учебных и практических 

задач. 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым 

изменить свою точку 

зрения;  

 

Договариваться: 

выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи);  

 

Учиться уважительно 

относиться к позиции 

другого, пытаться 

договариваться.  

 

 

6.  Итоговое 

повторение  

 

10  

 

 

 

 

Цель: повторить и 

обобщить изученный 

материал, проверить 

осознанность и 

прочность 

вычислительных 

навыков. 

Получат возможность 

научиться применять 

полученные знания, умения 

на практике;  

Работать самостоятельно и 

контролировать свою 

работу и её результат. 

 

 Итого: 136    
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 
Числа и величины 

Счёт  предметов.  Чтение  и  запись  чисел  от  нуля  до  миллиона.  Классы и  разряды.  

Представление  многозначных  чисел  в  виде  суммы  разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения.  Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. 

Единицы  массы  (грамм,  килограмм,  центнер,  тонна),  вместимости (литр),  времени  (секунда,   

минута,  час).  Соотношения  между  единицами измерения  однородных  величин.  Сравнение  и  

упорядочение  однородных величин.  Доля  величины  (половина,  треть,  четверть,  десятая,  сотая, 

тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение,  вычитание,  умножение  и  деление.  Названия  компонентов арифметических  

действий,  знаки  действий.  Таблица  сложения.  Таблица умножения.  Связь  между  сложением,  

вычитанием,  умножением  и делением.  Нахождение  неизвестного  компонента  арифметического 

действия. Деление с остатком. Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение  значения  числового  выражения.  

Использование  свойств арифметических  действий  в  вычислениях  (перестановка  и  группировка 

слагаемых  в  сумме,  множителей  в  произведении;  умножение  суммы  и разности на 

число).Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 

Способы  проверки  правильности  вычислений  (алгоритм,  обратное действие,  оценка  

достоверности,  прикидки  результата,  вычисление  на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение  текстовых  задач  арифметическим  способом.  Задачи, содержащие  отношения  

«больше  (меньше)  на…»,  «больше  (меньше)  в…». Зависимости  между  величинами,  

характеризующими  процессы  движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; 

объём работы, время, производительность  труда;  количество  товара,  его  цена  и  стоимость  и  

др. Планирование  хода  решения  задачи.  Представление  текста  задачи  (схема, таблица, 

диаграмма и другие модели). Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное  расположение  предметов  в  пространстве  и  на  плоскости (выше—ниже, слева—

справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание  и  изображение  

геометрических  фигур:  точка,  линия (кривая,  прямая),  отрезок,  ломаная,  угол,  многоугольник,  

треугольник, прямоугольник,  квадрат,  окружность,  круг.  Использование  чертёжных 

инструментов  для  выполнения  построений.  Геометрические  формы  в окружающем мире. 

Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус.  

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы  длины  (мм,  

см,  дм,  м,  км).  Периметр.  Вычисление  периметра многоугольника.  Площадь  геометрической  

фигуры.  Единицы  площади. Точное  и  приближённое  измерение  площади  геометрической  

фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор  и  представление  информации,  связанной  со  счётом(пересчётом),  измерением  величин;  

фиксирование,  анализ  полученной информации. 

Построение  простейших  выражений  с  помощью  логических  связок  и  слов («и»;  «не»;  

«если...  то…»;  «верно/неверно,  что…»;  «каждый»;  «все»; «некоторые»); истинность утверждений 

Составление  конечной  последовательности  (цепочки)  предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. 

Составление,  запись  и  выполнение  простого  алгоритма,  плана  поиска информации. 

Чтение  и  заполнение  таблицы.  Интерпретация  данных  таблицы. Чтение  столбчатой  

диаграммы.  Создание  простейшей  информационной модели (схема, таблица, цепочка). 
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2.2.2.7. Окружающий мир 
 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

ответственного за сохранение её природного и культурного наследия; 

 умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения своих 

представлений о правах и обязанностях гражданина России, о правах ребёнка, о 

государственном устройстве Российской Федерации; 

 чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи и гордости за 

свою Родину, российский народ, историю России посредством знакомства с достижениями 

страны, вкладом соотечественников в её развитие; 

 осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа российской 

гражданственности «Единство в многообразии»; 

 понимание себя наследником ценностей многонационального российского общества и всего 

человечества, в том числе на основе формирования понятий «Всемирное природное 

наследие» и «Всемирное культурное наследие»*; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий, в том числе на основе построения и 

сопоставления картины мира с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

 уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через понимание их 

взаимной связи и представление о необходимости исторической преемственности в жизни 

общества; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире, в том 

числе на основе представлений об историческом развитии родной страны, изменениях в её 

современной жизни и возможностях собственного участия в построении её будущего*; 

 осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в соответствии 

с нормами и правилами школьной жизни), мотивационная основа учебной деятельности и 

личностный смысл учения; 

 самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов 

природы, будущее России*; 

 эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие природы России и родного 

края, знакомство с культурой регионов России, развитием культуры страны и родного края в 

различные периоды истории; 

 этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей в ходе знакомства с историей 

Отечества, образами великих соотечественников, картинами жизни людей в разные 

исторические периоды; 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, в том числе при 

выполнении учебных проектов и в других видах внеурочной деятельности*; 

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

разнообразии России и зависимости труда и быта людей от природных условий; 

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

духовным ценностям на основе знакомства с природным и культурным достоянием России, 

вкладом людей многих поколений в создание материальных и духовых ценностей родной 

страны и родного края. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 

 сохранять учебную задачу в течение всего урока; 

 ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом урока; 
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 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение); 

 планировать свои действия; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/ неудовлетворённость своей 

работой на уроке, объективно относиться к своим успехам и неуспехам; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

 понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными 

знаками и символами, используемыми в учебнике и других образовательных ресурсах для 

передачи информации; 

 осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека, 

Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий; 

 выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и видов 

(художественных и познавательных); 

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

учебных задач; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях; 

 строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с возрастными 

нормами; 

 проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении рассказов, 

оформлении итогов проектных работ и пр.; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и практических задач, 

владеть общими приёмами решения учебных задач; 

 моделировать экологические связи в природных сообществах. 

Коммуникативные 
Обучающийся научится: 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем и 

вопросов, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать 

вопросы; 

 формулировать ответы на вопросы; 

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

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

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

ситуации столкновения интересов; 

 формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме; 

 аргументировать свою позицию; 

 понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и ориентироваться на 

позицию партнера в общении; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их; 
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 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел 

тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм); 

 готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 

 составлять рассказ на заданную тему; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников; 

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

нет; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

 достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую 

партнёру. 

Предметные результаты 
 

Выпускники начальной школы получат возможность расширить, систематизировать и 

углубить исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеют основами практико-ориентированных знаний о природе, 

человеке и обществе. 

Они приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры. Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать явления 

окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в 

ближайшем окружении. 

Выпускники получат возможность осознать целостность научной картины мира, свое место в 

мире на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой. 

Выпускники 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, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края. 

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. 

Раздел «Человек и природа» 
Выпускник научится: 

•  различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

•  описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их основные существенные признаки; 

•  сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы; 

•  проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности 

при проведении наблюдений и опытов; 

•  использовать естественно-научные тексты с целью поиска и извлечения познавательной 

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

высказываний; 
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•  использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт) для поиска необходимой информации; 

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

свойств объектов; 

•  обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

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

•  определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния 

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

•  понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохране-

ния и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 
•  осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, 

соблюдать правила экологического поведения в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и в природе; 
•  пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего самочувствия 

для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и 

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

несложных несчастных случаях. 
Раздел «Человек и общество» 
Выпускник научится: 

•  различать государственную символику Российской Федерации; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте Российскую Федерацию, 

Москву — столицу России, свой регион и его главный город; 

•  различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изученные) исторические 

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

времени»; 

•  используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к образу 

жизни, обычаям и верованиям наших предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

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

общество сверстников и т. д.); 

•  использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска и извлечения познавательной информации, 

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

высказываний; 

•  соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать 

необходимость здорового образа жизни. 

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 школы, профессионального сообще-

ства, страны; 
•  проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке 

школы. 
 

 

 



 

1 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Раздел курса Кол-во 

часов 

Цель раздела Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Предметные  УУД Личностные 

1 Задавайте 

вопросы! 

 

1 ознакомление с 

учебником и 

учебными 

пособиями 

(рабочей тетрадью, 

сборником тестов), 

с постоянными 

персонажами 

учебника – 

Муравьём 

Вопросником и 

Мудрой Черепахой 

 

Обучающиеся научатся: 

- различать способы и средства 

познания окружающего мира.  

Познавательные УУД 

Обучающиеся 

научатся: 

-ориентироваться в 

учебнике; 

 -  пользоваться 

условными 

обозначениями, 

ориентироваться в 

своей системе знаний: 

отличать новое от уже 

известного с помощью 

учителя. 

 

Обучающиеся получат 

возможность 

научиться: 

- делать 

предварительный 

отбор источников 

информации: 

ориентироваться в 

учебнике (на развороте, 

в оглавлении). - 

добывать новые 

знания: находить 

ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на уроке, 

выполнять 

У обучающихся 

будут 

сформированы: 

- ценностно-

смысловая 

ориентация 

учащихся, 

- действие 

смыслообразования, 

- нравственно-

этическое 

оценивание 

2 Что и кто? 

 

20 Научиться 

распознавать  

растения, 

животных, 

наблюдать за 

изменениями в 

природе 

 

Обучающиеся научатся: 

- различать флаг и герб России; 

- узнавать некоторые 

достопримечательности 

столицы; 

- правильно переходить улицу; 

- различать изученные камни, 

растения, животных и 

созвездия; 

- сравнивать растения, 

животных, относить их к 

определенным группам; 

- использовать глобус для 

знакомства с формой нашей 

планеты; 

-изготовлять модели Солнца и 

созвездий.  

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 



 

- проводить наблюдения в 

окружающем мире; 

- определять с помощью 

атласа-определителя растения 

и животных; 

- описывать по плану дерево, 

рыбу, птицу. 

 

индивидуальные 

задания; 

- перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы 

всего класса. 

-  перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и 

группировать 

предметы и их образы. 

- уметь передать 

мысль образом, 

моделью, рисунком – 

схемой. 

-  преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую: 

подробно 

пересказывать 

небольшие тексты, 

называть их тему. 

- моделировать 

экологические связи с 

помощью графических и 

динамических схем.  

 

 

Коммуникативные 

УУД:  

 

обучающиеся 

научатся: 

3 Как, откуда и 

куда? 

 

12 расширить знания 

о природных 

источниках воды, 

об электричестве, о 

свойствах снега и 

льда 

 

Обучающиеся научатся: 

- называть по именам, отчествам 

и фамилиям членов своей семьи; 

- правильно обращаться с 

электричеством; 

- сравнивать реку и море; 

- раздельно собирать мусор; 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

- проводить опыты с водой, 

снегом и льдом; 

- ухаживать за комнатными 

растениями и животными 

живого уголка; 

-мастерить кормушки и 

подкармливать птиц. 

 

4 Где и когда? 

 
11 систематизировать 

знания о времени, 

познакомить с 

холодными и 

жаркими районами 

Земли, закрепить 

знания о животном 

мире, о состоянии 

окружающего мира 

 

Обучающиеся научатся: 

- различать прошлое настоящее 

и будущее; 

- называть дни недели и времена 

года в правильной 

последовательности; соотносить 

времена года и месяцы; 

- находить на глобусе холодные 

и жаркие районы; 

- различать животных холодных 

и жарких районов; 



 

- подбирать одежду для разных 

случаев; 

- соблюдать правила безопасной 

езды на велосипеде. 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

- анализировать схему смены 

времён года и месяцев; 

   - характеризовать природные 

явления в разные времена года;  

   - устанавливать связь между   

строением, образом жизни 

животных и природными 

условиями; 

- объяснять причины отлёта 

птиц в тёплые края; 

- изготавливать маскарадный 

костюм. 

 - вступать в учебный 

диалог, задавать 

вопросы с помощью 

учителя; 

- доносить свою 

позицию до других: 

оформлять свою мысль 

в устной речи (на 

уровне предложения 

или небольшого 

текста); 

- слушать и понимать 

речь других; 

- участвовать в диалоге 

на уроке и в жизненных 

ситуациях.; 

- выполнять различные 

роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика; 

осваивать ролевые 

игры); 

-  работать в парах, 

группах. 

Обучающиеся получат 

возможность 

научиться: 

- составлять 

небольшой рассказ на 

заданную тему; 

- доносить свою 

позицию до других: 

оформлять свою мысль 

в устной речи (на 

уровне предложения 

или небольшого 

текста); 

5 Почему и 

зачем? 

 

22 дать представление 

о спутниках земли, 

о природных 

явлениях, о 

правилах 

поведения на 

природе, правилах 

личной гигиены, об 

экологии 

 

Обучающиеся научатся: 

-изготавливать модели звезд, 

созвездий, Луны; 

- объяснять причины 

возникновения дождя и ветра; 

- перечислять цвета радуги в 

правильной 

последовательности; 

- различать овощи и фрукты; 

- различать виды транспорта; 

- описывать по плану своего 

домашнего питомца; 

- правильно готовиться ко сну, 

чистить зубы и мыть руки; 

- находить некоторые 

взаимосвязи в окружающем 

мире; 

- соблюдать правила поведения 

 



 

в природе, правила 

безопасности в транспорте. 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

- наблюдать картину звёздного  

неба, находить на нём созвездие 

Льва; 

- наблюдать за изменениями 

внешнего вида Луны, 

фиксировать результаты 

наблюдений в рабочей тетради. 

- слушать и понимать 

речь других; 

- участвовать в диалоге 

на уроке и в жизненных 

ситуациях.  

- Совместно 

договариваться о 

правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им (основные 

формы приветствия, 

просьбы, 

благодарности, 

извинения, прощания; 

культура поведения в 

общественных местах).  

 

 

Регулятивные УУД:  

Обучающиеся 

научатся: 

- оценивать результаты 

своей работы на уроке; 

- определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя.; 

- проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

Обучающиеся получат 

возможность 

научиться: 

- высказывать свое 

предположение 

(версию) на основе 



 

работы с 

иллюстрацией 

учебника; 

- работать по 

предложенному 

учителем плану; 

-  выстраивать 

проблемный диалог 

(ситуации), 

коллективное решение 

проблемных вопросов; 

- отличать верно 

выполненное задание 

от неверного; 

- давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на 

уроке совместно с 

учителем и другими 

учениками;  

- выполнять 

технологии оценивания 

образовательных 

достижений (учебных 

успехов). 

 

 

 Итого: 66 часов 

 

    

 

 

 

 

 
 

 



 

2 КЛАСС 

№ 

п/п 

Раздел курса Кол-

во 

часов 

Цель раздела Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Предметные 

результаты 
УУД 

Личностные 

результаты 

1 Где мы живём? 4 

 

представить уч-ся 

задачи и основные 

темы учебного 

предмета «Мир вокруг 

нас». Познакомить с 

учебником и его 

героями. Совместно с 

детьми определить наш 

«адрес» в мире 

(планета, страна, город 

и село и т. д. ). 

Показать разнообразие 

окружающего мира. 

Учить детей 

классифицировать 

объекты. 

Научатся различать 

государственные  символы 

России от символов других стран; 

различать национальные языки. 

Получат возможность 

научиться извлекать из 

различных источников сведения о 

гербе своего региона. 

Научатся объяснять характерные 

особенности городских и 

сельских поселений; собирать 

информацию для проекта; 

описывать предметы на основе 

предложенного плана. 

Получат возможность 

научиться извлекать из 

различных источников сведения о 

родном селе. 

Научатся оценивать собственное 

отношение к окружающему миру; 

различать объекты природы и 

предметы рукотворного мира. 

Получат возможность 

научиться осознавать ценность 

природы и необходимость нести 

ответственность за её 

сохранение. 

Научатся оценивать свои 

достижения. 

Регулятивные УУД: 

Понимать и 

сохранять учебную 

задачу; учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем; адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

Познавательные 

УУД: 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий; 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме; 

умение 

структурировать 

знания. 

Коммуникативные 

УУД: 

Учитывать разные 

мнения и стремиться 

Знание основных 

моральных норм , 

осознание себя 

членом общества; 

формирование 

основ российской 

гражданской 

идентичности; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности.  

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

- широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

-ориентация на 

понимание 

причин успеха в 



 

к координации 

различных позиций 

в сотрудничестве; 

строить понятные 

для партнёра 

высказывания; 

задавать вопросы; 

контролировать свои 

действия и действия 

партнёра. 

 

учебной 

деятельности; 

- способность к 

самооценке. 

 

 

 

2 Природа  

 

20  представить уч-ся 

задачи и основное 

содержание учебной 

темы «Природа». 

Формировать понятия 

«неживая природа», 

«живая природа». 

Познакомить с 

некоторыми 

свойствами воздуха. 

Формировать 

представления о 

многообразии 

растений, животных и 

т. д. 

Научатся узнавать изученные 

объекты живой и неживой 

природы; измерять температуру 

воздуха, тела человека.  

Получат возможность 

научиться обнаруживать связи 

м/у живой и неживой природой. 

Научатся наблюдать и описывать 

состояние погоды; записывать 

температуру воздуха; выбирать 

одежду по погоде. 

Получат возможность 

научиться составлять план 

рассказа и рассказывать по 

плану. 

Научится рассказывать о 

характерных признаках осени в 

неживой и живой природе; 

показывать связь м/у ними. 

Научатся различать изученные 

созвездия; узнают несколько 

новых созвездий. 

Получат возможность 

научиться моделировать 

созвездия. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

 

 

 

 

Познавательные 

УУД: использовать 

знаково-

символические 

средства; 

строить 

рассуждения. 

научится 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 



 

Научатся различать составные 

части гранита, а также горные 

породы и минералы. 

Получат возможность 

научиться составлять 

собственную коллекцию. 

Научатся рассказывать по схеме 

о загрязнении и охране воздуха и 

воды. 

Получат возможность 

научиться замечать и ценить 

красоту природы. 

Научатся рассказывать по схеме 

о загрязнении и охране воздуха и 

воды. 

Получат возможность 

научиться замечать и ценить 

красоту природы. 

Научатся делить растения по 

группам; выделять и сравнивать 

признаки этих групп. Получат 

возможность научиться 

замечать и ценить красоту мира 

растений. 

Научатся делить животных по 

группам; выделять и сравнивать 

признаки этих групп; находить 

новую информацию в рассказах о 

животных. Получат 

возможность научиться 

замечать и ценить красоту мира 

животных. 

Научатся находить связи в 

природе, между природой и 

человеком; изображать 

полученные связи с помощью 

выполнения 

учебных заданий с 

использованием 

Интернета. 

научится 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий с 

использованием 

Интернета 

 

Коммуникативные 

УУД: 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

- вносить 

необходимые 

коррективы в 

действия. 

 



 

моделей. 

Получат возможность 

научиться осознавать 

необходимость сохранения 

живой и неживой природы. 

Научатся сравнивать и различать 

дикорастущие и культурные 

растения; находить новую 

информацию в тексте. 

Получат возможность 

научиться осознавать роль 

растений в жизни человека. 

Научатся различать диких и 

домашних животных; Понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

рассказывать о значении 

домашних животных для человека 

3 Жизнь города и села 

 

10  дать уч-ся 

представление о жизни 

города и села; 

познакомить с 

природными 

материалами, из 

которых сделаны 

различные предметы; с 

разными профессиями 

которые важны  для 

общества людей. 

 

Научатся объяснять, что такое 

экономика, и называть её 

составные части. 

Получат возможность 

научиться осознавать 

сопричастность членов семьи к 

областям экономики страны. 

Научатся классифицировать 

предметы по характеру 

материала; бережно относиться к 

вещам. 

Получат возможность 

научиться изображать 

производственные цепочки с 

помощью моделей. 

Научатся выявлять характерные 

особенности возведения  

многоэтажного городского и 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

 - планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Познавательные 

УУД: 

научится 

 



 

одноэтажного сельского домов; 

использовать свои наблюдения в 

разных видах деятельности. 

Получат возможность 

научиться извлекать из текста 

необходимую информацию. 

Научатся классифицировать 

транспортные средства; запомнят 

номера телефонов экстренных 

служб. Получат возможность 

научиться общий план рассказа. 

Научатся различать учреждения 

культуры и образования и 

проводить соответствующие 

примеры. 

Научатся определять названия 

профессий по характеру 

деятельности; узнают о 

профессии своих родителей и 

старших членов семьи. 

Получат возможность 

научиться обсуждать 

прочитанное. 

Научатся наблюдать за зимними 

природными явлениями. 

Получат возможность 

научиться проводить 

исследования. 

Научатся обобщать наблюдения 

за зимними природными 

явлениями; готовить сообщения и 

выступать с ними. Получат 

возможность научиться 

осознавать необходимость 

охранять природу. 

Научатся оценивать свои 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий. 

проводить сравнение 

и классификацию; 

использовать 

знаково-

символические 

средства. 

Коммуникативные 

УУД: 

формулировать 

собственное мнение; 

задавать вопросы. 

строить понятные 

для партнёра 

высказывания. 

контролировать 

действия партнёра. 



 

достижения. 

Научатся выступать с 

подготовленным сообщением, 

расширят  углубят знания по 

выбранной теме. 

4 Здоровье и 

безопасность  

 

9 познакомить с 

основными системами 

органов человека и их 

роль в организме; с 

правилами сохранения 

и укрепления здоровья; 

дать понятие 

«здоровый образ 

жизни» 

Научатся называть и показывать 

внешние части тела человека; 

осознавать необходимость 

безопасного и здорового образа 

жизни. Получат возможность 

научиться извлекать из текста 

нужную информацию. 

Научатся осознавать 

необходимость безопасного и 

здорового образа жизни, 

соблюдения режима дня. 

Получат возможность 

научиться формулировать 

правила личной гигиены. 

Научатся узнавать дорожные 

знаки и объяснять, что они 

обозначают, осознают 

необходимость соблюдения 

правил дорожного движения. 

Научатся соблюдать изученные 

правила безопасности, осознавать 

необходимость соблюдения 

правил дорожного движения. 

Научатся объяснять 

потенциальную опасность 

бытовых предметов; осознавать 

необходимость соблюдения 

правил безопасного поведения в 

быту. 

Получат возможность 

научиться применять изученные 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

 - планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Познавательные 

УУД: 

осуществлять 

подведение под 

понятие на основе 

распознания 

объектов, выделения 

существенных 

признаков. 

 строить 

рассуждения; 

обобщать и делать 

выводы 

Использовать 

знаково-

символические 

 



 

правила безопасного поведения в 

быту. 

Научатся вызывать пожарных по 

телефону; запомнят правила 

предупреждения пожара. 

Получат возможность 

научиться обсуждать рассказ и 

делать выводы. 

Научатся избегать опасности на 

воде и в лесу; запомнят правила 

поведения во время купания. 

Получат возможность  

научиться применять изученные 

правила безопасного поведения в 

лесу и на воде. 

Научатся предвидеть опасность; 

запомнят правила поведения при 

контакте с незнакомцами. 

Получат возможность 

научиться пользоваться 

правилами безопасного поведения 

с незнакомыми людьми. 

Научатся оценивать свои 

достижения. 

средства; строить 

речевое 

высказывание. 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

обобщать и делать 

выводы; 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации 

 

5 Общение  

 

7 формирование понятия 

«культура поведения»; 

заучивание вежливых 

слов и умение 

применять их в 

жизненной ситуации; 

умения пользоваться 

правилами вежливого 

тона, разговора, 

поведения в 

общественных местах. 

Научатся объяснять, что  такое 

культура общения. 

Получат возможность 

научиться осознавать ценность 

традиций своей семьи. 

Научатся составлять 

родословное древо своей  семьи. 

Получат возможность 

научиться собирать 

информацию. 

Научатся обсуждать вопрос о 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить;  

- планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

- учитывать 

. 



 

культуре общения в школе; 

осознают себя членами классного 

коллектива. 

Получат возможность 

научиться оценивать с 

нравственных позиций формы 

поведения, которые допустимы 

или недопустимы в школе. 

Научатся использовать 

«вежливые» слова в общении с 

другими людьми. 

Получат возможность 

применять правила вежливости 

на практике. 

Научатся формулировать 

правила этикета; работать с 

пословицами. 

Получат возможность 

научиться осознавать 

необходимость культурного 

поведения в гостях, за столом. 

Научатся вести себя в 

общественных местах. 

Получат возможность 

научиться применять полученные 

знания на практике. 

Научатся оценивать свои 

достижения. 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

-вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его оценки и 

учета характера 

сделанных  ошибок. 

Познавательные 

УУД: 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий. 

строить 

рассуждения в 

форме связи 

простых суждений;  

Строить речевое 

высказывание в 

устной форме; 

обобщать и делать 

выводы. 

умение 

структурировать 

знания. 

Коммуникативные 

УУД: 

Строить понятные 

для партнёра 

высказывания. 



 

Задавать вопросы; 

строить 

монологическое 

высказывание. 

Контролировать 

себя и своего 

партнёра. 

 

6  

Путешествия 

 

18 

 

формирование понятий 

«горизонт», «линия 

горизонта», «основные 

стороны горизонта», 

«физическая и  

политическая карты 

мира» 

ознакомление с 

устройством и 

назначением компаса, с 

понятиями «холм», 

«овраг», «гора», с 

разнообразием 

водоемов, части реки; 

Закрепление  знаний о 

названии нашей страны 

и её столицы и 

некоторых других 

городов России; 

Научатся различать стороны 

горизонта и обозначать их на 

схеме. 

Получат возможность 

научиться работать с текстом. 

Научатся ориентироваться на 

местности с помощью компаса; 

по местным признакам. 

Получат возможность 

научиться использовать 

полученные знания в жизни. 

Научатся различать формы 

земной поверхности; замечать и 

ценить красоту природы. 

Получат возможность 

научиться работать со схемой. 

Научатся называть части реки; 

анализировать схему. 

Получат возможность 

научиться замечать и ценить 

красоту природы. 

Научатся наблюдать за 

состоянием погоды, за весенними 

явлениями природы; оценивать 

воздействие пробуждения 

природы на человека. 

Получат возможность 

научиться рассказывать о своих 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

- планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

-вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его оценки и 

учета характера 

сделанных  ошибок. 

 

Познавательные 

УУД: 

Осуществлять 

анализ, обобщать и 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

-  широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебно-

познавательные  

и внешние 

мотивы; 

-будут 

сформированы  

: чувство 

прекрасного и 

эстетические 

чувства. 

- внутренняя 



 

наблюдениях в природе родного 

края. 

Научатся замечать весенние 

изменения в природе и 

рассказывать о них. 

Получат возможность 

научиться работать с текстом. 

Научатся приёмам чтения карты; 

осознают величие нашей страны. 

Получат возможность 

научиться сравнивать 

изображение нашей страны на 

глобусе и на карте, узнавать 

новую информацию о городах 

России. 

Получат возможность 

научиться собирать 

информацию. 

Научатся находить Москву на 

карте России; называть основные 

достопримечательности столицы. 

Получат возможность 

научиться описывать 

достопримечательности 

Москвы. 

Научатся рассказывать о 

достопримечательностях Кремля 

и Красной площади; осознают 

значение Кремля для жителей 

России. Получат возможность 

научиться работать с текстом. 

Научатся находить Санкт-

Петербург на карте России; 

находить в тексте нужную 

информацию. 

Получат возможность 

делать выводы; 

использовать 

знаково-

символические 

средства. строить 

рассуждения; 

-устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме. 

Научатся основам 

смыслового чтения 

познавательных 

текстов 

Проводить 

сравнение; 

использовать 

знаково-

символические 

средства. 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий.  

строить речевое 

высказывание. 

Коммуникативные 

УУД: 

Задавать вопросы; 

строить понятные 

для партнёра 

высказывания. 

Формулировать 

позиция 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе; 

-чувства 

прекрасного и 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства с 

отечественной 

культурой. 

 

. 



 

научиться предлагать вопросы по 

содержанию текста. 

Научатся находить, называть и 

показывать на глобусе и карте 

мира океаны и материки; 

осознают масштабность нашей 

планеты, а себя – её жителями. 

Получат возможность 

научиться работать с картой и 

глобус 

Научатся находить материки на 

карте мира; осознают 

масштабность нашей планеты. 

Получат возможность 

научиться готовить сообщения. 

Научатся различать физическую 

и политическую карты мира; 

показывать на политической 

карте мира территорию России. 

Получат возможность 

научиться осознавать себя 

жителями великой страны. 

Научатся работать с атласом-

определителем; узнают о жизни 

насекомых и растений летом. 

Получат возможность 

научиться записывать свои 

наблюдения. 

Научатся оценивать свои 

достижения,  выступать с 

подготовленным сообщением; 

расширят и углубят знания по 

выбранной теме. 

собственное мнение; 

контролировать 

действия партнёра. 

Строить понятные 

для партнёра 

высказывания; 

осуществлять 

взаимный контроль. 

строить понятные 

для партнёра 

высказывания; 

владеть 

диалогической 

формой речи.  
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3 КЛАСС 

№ 

п/п 

Раздел учебного 

предмета 

Кол-

во 

часов 

Цель раздела Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Предметные 

результаты 
УУД 

Личностные 

результаты 

1. Раздел «Как 

устроен мир» 

6 ч Цель: развитие 

представления учащихся о 

природе, человеке, 

обществе, как составных 

частях окружающего 

мира, об экологии, как 

науке и её роли в 

сохранении нашего 

природного дома. 

 

Учащиеся научатся 
классифицировать объекты живой 

природы, относя их к 

определённым царствам и другим 

изученным группам; различать 

объекты природы и предметы 

рукотворного мира. 

Получат возможность научиться: 

оценивать собственное отношение 

к окружающему миру; различать 

внешность человека и его 

внутренний мир, наблюдать и 

описывать проявления 

внутреннего мира человека; 

характеризовать семью, народ, 

государство как части общества;  

различать положительное и 

отрицательное влияние человека 

на природу.  

Учащиеся научатся оценивать 

свои достижения и достижения 

других. 

 

Регулятивные 

УУД:  

Самостоятельно 

формулировать 

цели урока после 

предварительног

о обсуждения;  

Совместно с 

учителем 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную 

проблему;  

Составлять план 

решения 

проблемы 

(задачи) 

совместно с 

учителем; 

Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- планировать 

своё действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей;  

Вырабатывать 

критерии оценки 

Оценивать 

жизненные 

ситуации 

(поступки людей) 

с точки зрения 

общепринятых 

норм и 

ценностей: 

учиться отделять 

поступки от 

самого человека; 

 

формирование 

основных 

моральных норм, 

осознание себя 

членом общества;  

 

формирование 

основ российской 

гражданской 

идентичности, 

чувства гордости 

за свою Родину;  

 

 

за осознание 

своей этнической 

и национальной 

принадлежности;  

 

2. Раздел: «Эта 

удивительная 

природа»  

 

18 ч Цель: ознакомление с 

телами и их составом; с 

веществами и их 

использованием; с 

составом и свойствами 

воздуха, воды; 

сформировать у детей 

представление о 

Учащиеся научатся различать 

тела, вещества, частицы, 

описывать изученные вещества;   

Получат возможность научиться: 

проводить наблюдения и ставить 

опыты, используя лабораторное 

оборудование;  исследовать с 

помощью опытов свойства 



 

круговороте воды, как 

важнейшем явлении в 

природе. 

 

воздуха, воды, состав почвы, 

моделировать круговорот воды в 

природе; классифицировать 

объекты живой природы, относя их 

к определённым царствам и 

другим изученным группам;  

обнаруживать взаимосвязи в 

природе, между природой и 

человеком, изображать их с 

помощью схем, моделей и 

использовать для объяснения 

необходимости бережного 

отношения к природе;   

Учащиеся научатся пользоваться 

атласом-определителем для 

распознавания природных 

объектов; использовать тексты и 

иллюстрации учебника, другие 

источники информации для поиска 

ответов на вопросы, объяснений, 

подготовки собственных 

сообщений о природе; 

и определять 

степень 

успешности 

выполнения 

своей работы и 

работы всех, 

исходя из 

имеющихся 

критериев. 

 

Познавательные 

УУД: 

Ориентироваться 

в системе знаний: 

самостоятельно 

предлагать, какая 

информация 

нужна для 

решения учебной 

задачи;   

Отбирать 

необходимые для 

решения учебной 

задачи источники 

информации;  

Добывать новые 

знания: извлекать 

информацию, 

представленную 

в разных формах 

(текст, таблица, 

схема, 

иллюстрация и 

др.) 

научится 

осуществлять 

формирование 

этнических 

чувств, 

доброжелательно

сти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других;  

 

формирование 

начальных 

навыков 

адаптации в мире 

через освоение 

основ безопасной 

жизнедеятельност

и, правил 

поведения в 

природной и 

социальной 

среде; 

 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к 

новому учебному 

материалу; 

 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

3. Раздел: «Мы и 

наше здоровье» 

 

10 ч Цель: формирование 

представлений о человеке, 

как части живой природы, 

о строении и деятельности 

нашего организма, как 

единого целого. 

 

Учащиеся научатся 

характеризовать системы органов 

человека (их части и назначения); 

устанавливать связь между 

строением и работой различных 

органов и систем органов 

человека. 

Получат возможность научиться: 

использовать знания о строении и 

жизнедеятельности организма 

человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья;  

оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях;  



 

вырабатывать правильную осанку;    

выполнять правила рационального 

питания, закаливания, 

предупреждения болезней;  

понимать необходимость 

здорового образа жизни и 

соблюдать соответствующие 

правила. 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий 

с использованием 

Интернета.  

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

делать выводы на 

основе 

обобщение 

знаний. 

 

 

Коммуникативны

е УУД: 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию и 

доносить её до 

других; 

высказывать 

свою точку 

зрения и 

пытаться её 

обосновать, 

приводя 

аргументы; 

 

 

- вносить 

необходимые 

коррективы в 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения;  

 

Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, наличие 

мотивации к 

творческому 

труду, работе на 

результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям.   

 

Формирование 

правил поведения  

в опасных 

ситуациях  

 ( квартире, доме, 

на улице и 

окружающей 

местности, в 

природе), правил 

экологической 

безопасности в 

повседневной 

жизни;  

 Формирование 

4. Раздел: « Наша 

безопасность»  

 

7 ч Цель:  ознакомление 

учащихся с основами 

безопасного поведения в 

повседневной жизни, в 

экстремальных ситуациях. 

 

Учащиеся научатся правильно 

вести себя при пожаре, аварии 

водопровода, утечке газа;   

называть наизусть телефоны 

экстренного вызова;   

соблюдать правила безопасности 

на улицах и дорогах;  

различать дорожные знаки разных 

групп, следовать их указаниям;  

понимать, какие места вокруг нас 

могут быть особенно опасны; 

предвидеть скрытую опасность и 

избегать её;  

соблюдать правила безопасного 

поведения в природе;  

понимать, что такое экологическая 

безопасность; соблюдать правила 

экологической безопасности в 

повседневной жизни. 

5. Раздел: «Чему учит 

экономика»  

 

12 ч Цель:  формирование 

представлений об 

обществе, его устройстве, 

о взаимосвязях между 

человеком и обществом, 

обществом и природой. 

 

Учащиеся научатся раскрывать 

роль экономики в нашей жизни;  

Осознавать значение природных 

богатств в хозяйственной 

деятельности человека, 

необходимость бережного 

отношения к природным 

богатствам;   

Различать отрасли экономики,  



 

обнаруживать взаимосвязи между 

ними;  

понимать роль денег в экономике, 

различать денежные единицы 

некоторых стран;  

объяснять, что такое 

государственный бюджет, 

осознавать необходимость уплаты 

налогов гражданами страны;  

понимать, как ведётся хозяйство 

семьи;  

обнаруживать связи между 

экономикой и экологией, строить 

простейшие экологические 

прогнозы. 

действия. 

-договариваться, 

выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи);  

Учиться 

уважительно 

относиться к 

позиции другого, 

пытаться 

договариваться. 

мотивации к 

труду, работе на 

результат, 

бережное 

отношение к 

материальным и 

духовным 

ценностям в ходе 

освоения знаний 

из области 

экономики;   

 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению, 

истории и 

культуре других 

народов. 

 

 

 

6. Раздел: 

«Путешествия по 

городам и странам» 

 

15ч  Цель:  ознакомление 

учащихся с интересными 

городами России, 

зарубежными странами и 

достопримечательностями 

 

Учащиеся научатся находить на 

карте города Золотого кольца 

России, приводить примеры 

достопримечательностей этих 

городов;  

Осознавать необходимость 

бережного отношения к 

памятникам истории и культуры;  

Находить на карте страны- соседи 

России и их столицы. 

Получат возможность научиться 

рассказывать по карте о различных 

странах, дополнять эти сведения 

информацией из других 

источников (таблица, текст и 

иллюстрации учебника);  

Приводить примеры 

достопримечательностей разных 

стран; ценить уважительные, 

добрососедские отношения между 

странами и народами;  



 

Использовать различные 

справочные издания, детскую 

литературу для поиска 

информации о человеке и 

обществе. 
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4 КЛАСС 

№ 

п/п 

Раздел курса Кол-

во 

часов 

Цель раздела Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Предметные 

 
Метапредметные 

 

Личностные 

 

1. Земля и 

человечество 

9 ознакомление с 

наукой, изучающей 

Вселенную – 

астрономией, с 

планетами Солнечной 

системы; 

формирование 

представления у 

учащихся об 

окружающем мире с 

разных точек зрения – 

глазами географа, 

историка, знакомство 

с последствиями 

влияния человека на 

природу, 

экологическими 

проблемами. 

 

Научатся применять общие 

представления о строении 

Солнечной системы, перечислять 

планеты в правильной 

последовательности в порядке 

удаления от Солнца, 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

движением Земли и сменой дня и 

ночи, сменой времён года, 

моделировать движение Земли 

вокруг своей оси и вокруг Солнца, 

определять направление на север 

по Полярной звезде, сравнивать 

глобус и карту полушарий. 

Получат возможность 

научиться:рассказывать о мире с 

точки зрения астронома, историка, 

географа, определять век, в 

котором происходили 

исторические события, различать 

год, век, арабские и римские 

цифры, пользоваться терминами 

«историческое время», «эпоха», 

«столетие»,предлагать меры по 

решению экологических проблем, 

различать объекты Всемирного 

природного и культурного 

наследия. 

Регулятивные УУД:  

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, оценивать 

свою деятельность в 

групповой и парной 

работе, проводить 

самооценку, 

обсуждать 

предлагаемые 

ситуации, определять 

правильность 

выполнения заданий, 

аргументировать свою 

точку зрения, 

проводить 

самооценку, 

проводить 

наблюдения, 

фиксировать 

результаты 

наблюдений, 

сравнивать их, 

выполнять тесты с 

выбором ответа, 

высказывать 

предположения, 

обсуждать 

проблемные вопросы, 

сравнивать свои 

Проявлять интерес к 

поисковой и 

исследовательской 

деятельности, 

понимать причины 

успеха и неуспеха в 

учебной 

деятельности, 

учитывать интересы, 

наклонности, 

способности и 

потребности других 

учеников при 

совместной работе, 

оценивать 

результаты своих 

достижений, 

осознавать 

необходимость 

охраны окружающей 

среды, осваивать 

основы 

экологической 

грамотности, 

элементарных 

правил 

нравственного 

поведения в мире 

природы и людей, 

участвовать в 2. Природа России 10 формирование у Научатся находить и показывать 



 

 учащихся 

представления о 

равнинах и горах, о 

морях, озёрах и реках, 

о природных зонах 

России. 

 

на физической карте России 

изучаемые географические 

объекты, природные зоны России, 

различать формы земной 

поверхности, моря Северного 

Ледовитого, Тихого и 

Атлантического океанов, 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

освещённостью Солнцем 

поверхности Земли и сменой 

природных зон, сравнивать 

природные зоны, описывать их 

характерные особенности, 

особенности почв своей 

местности, рассказывать об 

экологических связях в 

конкретной природной зоне, 

описывать природную зону по 

плану, иметь представление об 

освоении природных богатств, о 

природоохранных мероприятиях и 

заповедниках, знать правила 

поведения в лесу, парке, на море. 

высказывания с 

текстом учебника, 

работать над 

проектом 

 

Познавательные 

УУД: 

Работать с 

дополнительной 

литературой, 

анализировать 

представленные в 

учебники схемы, 

карты, находить и 

выбирать нужную 

информацию, 

готовить сообщения, 

совершать с помощью 

Интернета 

виртуальные 

экскурсии, работать с 

терминологическим 

словарём, 

формулировать 

выводы, строить 

монологические 

высказывания в 

соответствии с 

заданной темой, 

делать выводы, 

«читать» 

информацию, 

представленную на 

карте или в виде 

схемы 

 

посильной работе по 

выращиванию 

растений, уходу за 

домашними 

животными, 

целостно 

воспринимать 

окружающий мир, 

осознавать ценность 

человеческой жизни, 

испытывать чувство 

гордости за 

национальные 

свершения, 

открытия, победы, 

испытывать чувство 

гордости за свою 

Родину. 

 

 

 

 

 

 

 3. Родной край – 

часть большой 

страны 

 

15 формирование 

представления о 

поверхностях и 

водоёмах, о 

подземных 

богатствах, о лесе, о 

луге, как о природном 

сообществе родного 

края; ознакомление с 

различными видами 

почв и их составом. 

Научатся находить и показывать 

на карте России свой регион, 

описывать формы земной 

поверхности, изготавливать 

макеты знакомого участка 

поверхности родного края, разреза 

почвы, иметь представление о 

водных объектах своего региона, о 

полезных ископаемых своего края, 

почвах, сравнивать изученные 

полезные ископаемые, выявлять 

экологические связи в лесу, на 



 

лугу, в пресных водоёмах. 

Получат возможность 

научиться: предлагать пути 

решения экологических проблем, 

описывать природные сообщества 

по плану, выявлять зависимость 

растениеводства и животноводства 

в регионе от природных условий, 

различать зёрна зерновых культур, 

породы домашних животных. 

Коммуникативные 

УУД: 

Вести диалог на 

заданную тему, 

используя различные 

средства общения, 

соотносить  свою 

позицию с позицией 

партнёра, проводить 

наблюдения, 

объяснять новые 

понятия, высказывать 

предположения 

 

 

 

4. Страницы 

Всемирной истории 

 

5  ознакомление с 

жизнью первобытных 

людей, с древним 

Египтом, Грецией, 

Римом, со 

знаменитыми людьми 

нового времени, XX 

века, их 

изобретениями, 

успехами, 

формирование 

представления о 

Средневековье. 

 

Получат возможность 

научиться: понимать роль 

археологии в изучении 

первобытного общества, 

определять по ленте времени 

длительность исторических 

периодов, понимать роль 

появления и развития 

письменности и книгопечатания 

для развития человечества, иметь 

общее представление о мировых 

религиях, рассказывать о научных 

открытиях и технических 

изобретениях XX–XXIвв., 

рассказывать об особенностях 

быта людей в разные 

исторические эпохи. 

5. Страницы истории 

России 

 

20 формирование 

представления о 

жизни древних 

славян, о Древней 

Руси, о Москве 

времён Ивана III, о 

времени правления 

Екатерины II, Петра I, 

о военном времени и 

Научатся находить и показывать 

на исторической карте изучаемые 

объекты, различать 

географическую и историческую 

карты, рассказывать о жизни 

древних славян, иметь 

представление об устройстве 

древнерусского города, понимать 

роль летописей, рукописной книги 



 

послевоенном 

времени, о жизни и 

деятельности 

М.В.Ломоносова, о 

важнейших событиях 

России в начале XX 

века. 

 

и начала книгопечатания в 

развитии русской культуры. 

Получат возможность 

научиться: рассказывать об 

особенностях быта людей в 

разные исторические времена, 

осознавать роль важных событий 

(Ледовое побоище, Куликовская 

битва, Бородинское сражение, 

Октябрьская революция, Великая 

Отечественная война) в истории 

России, понимать значение 

освобождения Руси от 

монгольского ига, называть имена 

наиболее известных 

представителей разных 

исторических эпох (в рамках 

изученного), рассказывать об их 

вкладе в развитие общества и его 

культуры, описывать 

достопримечательности Москвы, 

Петербурга и других русских 

городов, осознавать особую роль 

России в мировой истории, 

различать (называть) символы 

царской власти, государственную 

символику современной России (в 

разные исторические эпохи), 

называть их даты (в рамках 

изученного). 



 

6. Современная 

Россия 

 

9  формирование 

представления о 

государственном 

устройстве нашей 

страны, о Конвенции 

и правах ребёнка, о 

главе государства, 

Федеральном 

собрании и их работе, 

о символах 

государства, о 

праздниках в России, 

о величии нашей 

страны, о 

народностях, 

населяющих Россию, 

и их обычаях. 

 

Научатся находить и показывать 

на политико-административной 

карте РФ края, области, 

республики, автономные округа, 

города федерального значения, 

осознавать, как права одного 

человека соотносятся с правами 

других людей, различать права и 

обязанности гражданина, иметь 

представление о прерогативах 

президента, Федерального 

собрания и правительства, 

различать (называть) символы 

современной России, называть имя 

Президента современной России. 

Получат возможность 

научиться: различать праздники 

государственные, 

профессиональные, церковные, 

народные, семейные, рассказывать 

о разных уголках России. 
 ИТОГО 68   
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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  —  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) 

Водоёмы,  их  разнообразие  (океан,  море,  река,  озеро,  пруд);  использование человеком.  

Водоёмы  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. 

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: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. Животные,  их  разнообразие.  Условия,  

необходимые  для  жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, 

их отличия.  Особенности  питания  разных  животных  (хищные, растительноядные,  всеядные).  

Размножение  животных  (насекомые,  рыбы, птицы,  звери).  Дикие  и  домашние  животные.  Роль  

животных  в  природе  и жизни  людей,  бережное  отношение  человека  к  животным.  Животные 

родного  края,  их  названия,  краткая  характеристика  на  основе наблюдений. 

Лес,  луг,  водоём  —  единство  живой  и  неживой  природы  (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). 

Круговорот  веществ.  Взаимосвязи  в  природном  сообществе: растения  —  пища  и  укрытие  

для  животных;  животные  —распространители  плодов  и  семян  растений.  Влияние  человека  на 

природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе 

наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные  природные зоны  (климат,  

растительный  и  животный  мир,  особенности  труда  и  быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы) 

.Человек  —  часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое  и  

эстетическое  значение  природы  в  жизни  человека.  Освоение человеком  законов  жизни  
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природы  посредством  практической деятельности.  Народный  календарь(приметы,  поговорки,  

пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное  и  отрицательное  влияние  деятельности  человека  на природу  (в  том  числе  

на  примере  окружающей  местности).  Правила поведения  в  природе.  Охрана  природных  

богатств:  воды,  воздуха, полезных  ископаемых,  растительного  и  животного  мира.  Заповедники, 

национальные парки, их  роль в охране природы. Красная книга России, её значение,  отдельные  

представители  растений  и  животных  Красной  книги.  

Посильное  участие  в  охране  природы.  Личная  ответственность  каждого человека за 

сохранность природы. 

Общее  представление  о  строении  тела  человека.  Системы  органов (опорно-двигательная,  

пищеварительная,  дыхательная,  кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем  органов.  Измерение  температуры  тела  человека,  

частоты  пульса. Личная  ответственность  каждого  человека  за  состояние  своего  здоровья  и 

здоровья  окружающих  его  людей.  Внимание,  уважительное  отношение  к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество  —  совокупность  людей,  которые  объединены  общей культурой  и  связаны  друг  с  

другом  совместной  деятельностью  во  имя общей  цели.  Духовно-нравственные  и  культурные  

ценности  —  основа жизнеспособности  общества.  Человек  —  член  общества,  носитель  и 

создатель культуры. 

Понимание того, как  складывается и развивается культура общества и  каждого  его  члена.  

Общее  представление  о  вкладе  в  культуру человечества  традиций  и  религиозных  воззрений  

разных  народов. 

Взаимоотношения  человека  с  другими  людьми.  Культура  общения  с представителями  

разных  национальностей,  социальных  групп:  проявление уважения,  взаимопомощи,  умения  

прислушиваться  к  чужому  мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих  свойствах и качествах. 

Семья  —  самое  близкое  окружение  человека.  Семейные  традиции. Взаимоотношения  в  

семье  и  взаимопомощь  членов  семьи.  Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных —  долг каждого  человека.  Хозяйство  семьи.  Родословная.  Имена  и  

фамилии членов  семьи.  Составление  схемы  родословного  древа,  истории  семьи. Духовно-

нравственные  ценности  в  семейной  культуре  народов  России  и мира. 

Младший  школьник.  Правила  поведения  в  школе,  на  уроке. Обращение к учителю. Оценка 

великой миссии учителя в культуре народов России  и  мира.  Классный,  школьный  коллектив,  

совместная  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. 

Значение  труда  в  жизни  человека  и  общества.  Трудолюбие  как общественно  значимая  

ценность  в  культуре  народов  России  и  мира. Профессии  людей.  Личная  ответственность  

человека  за  результаты  своего труда и профессиональное мастерство.  

Общественный  транспорт.  Транспорт  города  или  села.  Наземный, воздушный  и  водный  

транспорт.  Правила  пользования  транспортом. Средства  связи:  почта,  телеграф,  телефон,  

электронная  почта,  аудио-  и видеочаты, форум. 

Средства  массовой  информации:  радио,  телевидение,  пресса, Интернет.  Избирательность  

при  пользовании  средствами  массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного 

здоровья. 

Наша  Родина  —  Россия,  Российская  Федерация.  Ценностно-смысловое  содержание  понятий  

«Родина»,  «Отечество», «Отчизна». Государственная  символика  России:  Государственный  герб  

России, Государственный  флаг  России,  Государственный  гимн  России;  правила поведения  при  

прослушивании  гимна.  Конституция  —  Основной  закон Российской  Федерации.  Права  

ребёнка.  Президент  Российской  Федерации —  глава  государства.  Ответственность  главы  

государства  за  социальное  и духовно-нравственное благополучие граждан. 
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Праздник  в  жизни  общества  как  средство  укрепления  общественной солидарности  и  

упрочения  духовно-нравственных  связей  между соотечественниками. Новый год, Рождество,  

День защитника Отечества, 8 Mарта,  День  весны  и  труда,  День  Победы,  День  России,  День  

защиты детей,  День  народного  единства,  День  Конституции.  Праздники  и памятные даты 

своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику.  

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва  —  столица  России.  Святыни  Москвы  —  святыни  России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная  площадь, Большой театр и  др.  Характеристика  отдельных  

исторических  событий,  связанных  с Москвой  (основание  Москвы,  строительство  Кремля  и  

др.).  Герб  Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города  России.  Санкт-Петербург:  достопримечательности  (Зимний дворец,  памятник  Петру  

I  —  Медный  всадник,  разводные  мосты  через Неву  и  др.),  города  Золотого  кольца  России  

(по  выбору).  Святыни  городов России.  Главный  город  родного  края:  достопримечательности,  

история  и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия  —  многонациональная  страна.  Народы,  населяющие  Россию, их  обычаи,  

характерные  особенности  быта  (по  выбору).  Основные  религии народов  России:  православие,  

ислам,  иудаизм,  буддизм.  Уважительное отношение  к  своему  и  другим  народам,  их  религии,  

культуре,  истории. Проведение  спортивного  праздника  на  основе  традиционных  детских  игр 

народов своего края. 

Родной  край  —  частица  России.  Родной  город  (населённый  пункт), регион  (область,  край,  

республика):  название,  основные достопримечательности;  музеи,  театры,  спортивные  

комплексы  и  пр. Особенности  труда  людей  родного  края,  их  профессии.  Названия  разных 

народов,  проживающих  в  данной  местности,  их  обычаи,  характерные особенности быта. 

Важные  сведения  из  истории  родного  края.  Святыни  родного  края. Проведение  дня  памяти  

выдающегося  земляка.  История  Отечества.  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-нравственные  и  культурные традиции  людей  в  разные  исторические  

времена.  Выдающиеся  люди разных  эпох  как  носители  базовых  национальных  ценностей.  

Охрана памятников истории и культуры. 

Посильное  участие  в  охране  памятников  истории  и  культуры  своего края.  Личная  

ответственность  каждого  человека  за  сохранность  историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов,  религий  на  

Земле.  Знакомство  с  3—4(несколькими)  странами  (с контрастными  особенностями):  название,  

расположение  на  политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим дня школьника, чередование  труда  и  

отдыха  в  режиме  дня;  личная  гигиена.  Физическая культура,  закаливание,  игры  на  воздухе  

как  условие  сохранения  и укрепления  здоровья.  Личная  ответственность  каждого  человека  за 

сохранение  и  укрепление  своего  физического  и  нравственного  здоровья. Номера  телефонов  

экстренной  помощи.  Первая  помощь  при  лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, 

перегреве. 

Дорога  от  дома  до  школы,  правила  безопасного  поведения  на дорогах,  в  лесу,  на  водоёме  

в  разное  время  года.  Правила  пожарной безопасности,  основные  правила  обращения  с  газом,  

электричеством, водой.  Правила  безопасного  поведения  в  природе.  Забота  о  здоровье  и 

безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 
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2.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 
 

Планируемые результаты 

 

Преподавание предмета «Основы религиозных культур и светской этики» направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и предметных результатов. 

В соответствии с требованиями ФГОС воспитательный результат освоения курса подразуме-

вает «духовно-нравственные приобретения, которые получил школьник вследствие участия в той 

или иной деятельности». Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

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

жизни. 

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. 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эф-

фектов воспитания и социализации детей — формирование у школьников коммуникативной, этиче-

ской, социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 

национальногосударственном, этническом, религиозном, гендерном и других аспектах. 

Требования к личностным результатам освоения курса «Основы религиозных культур и 

светской этики»: 

•  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

•  формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и уважения к 

истории и культуре всех народов; 

•  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

•  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

•  развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

•  развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных 

состояний; 

•  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

•  наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 

•  овладение способностью понимать цели и задачи учебной деятельности; осуществлять 

поиск средств ее достижения; 

•  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; находить наиболее эффективные 

способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в процесс их реализации на 

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

деятельности; 

•  адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 
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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, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

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

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

•  готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; готовность конструктивно решать 

конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

•  определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; адекватное оценивание собственного поведения и поведения 

окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

•  знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия — как 

основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 

•  знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

•  формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории и современности России; 

•  формирование общих представлений об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; формирование первоначального представления об 

отечественной религиозно-культурной традиции как духовной основе многонационального 

многоконфессионального народа России; осознание ценности человеческой жизни. 

 

Планируемые результаты изучения модуля  

«Основы православной культуры» курса ОРКСЭ 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за своё 

Отечество, народ, культуру и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; усвоение ценностей многонационального российского общества; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование отношения к иному мнению, вере, религии и культуре других народов; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания всем людям. 

Метапредметные результаты: 

 освоение начальных форм 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;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения на оценку событий; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных) в соответствии с содержанием 

модуля «Основы православной культуры». 

Предметные результаты: 

 готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

 знакомство с основами православной культуры, понимание их значения для выстраивания 

конструктивных отношений в семье и обществе, осознания ценности человеческой жизни; 
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 понимание значения духовности, веры для правильной жизненной ориентации, как  

человека, так  и общества; 

 формирование первоначальных представлений о православии, их роли в становлении 

российской государственности, развитии культуры; 

 воспитание нравственного совершенства, основанного на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традиций народов России. 

Для успешности познавательной деятельности и творческой активности обучающихся в 

учебном процессе немалую роль играет внеурочная и внеклассная работа, которую необходимо 

проводить как для расширения общего кругозора детей, так и для развития их интереса к 

конкретной области знаний (в данном случае – к православию).  

Духовно-нравственное воспитание младших школьников предполагает безусловное 

взаимопонимание и сотрудничество с родителями детей: установление контакта с семьей, 

выработку согласованных действий и единых требований в процессе преподавания и изучения 

модуля «Основы православной культуры» курса ОРКСЭ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№  

п/п 

Раздел курса Кол.  

час. 

Цель раздела  

 

 

 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Предметные 

результаты 

УУД Личностные 

результаты 

1 Знакомство с 

новым 

предметом 

2 - мотивировать на  осознание 

чувства гордости за свою  

Родину, свой народ; 

- мотивировать на осознание 

своей принадлежности к 

многонациональному 

российскому обществу; 

- мотивировать на достойное и  

уважительное отношение к 

иному мировоззрению, вере, 

историческому и культурному 

наследию; 

- повторить и обобщить знания 

по государственной 

символике;  

- ознакомить с содержанием, 

структурой, принципами 

работы по учебному пособию 

«Основы православной 

культуры». 

 

 

Россия – наша Родина. 

Россия – 

многонациональное 

государство. Мы все 

разные, но мы все вместе  

живём, трудимся и учимся  

в России. Патриотизм и 

гордость за своё 

Отечество. Российские 

государственные 

праздники. 

Основные термины и 

понятия: Россия = Родина 

= Отечество, патриотизм, 

государственная 

символика.  

 

- осознавать чувство гордости 

за свою  Родину, свой народ; 

- стремиться к осознанию своей 

принадлежности к 

многонациональному 

российскому обществу; 

 - иметь представление о 

терминах и  понятиях: Россия = 

Родина = Отечество, 

патриотизм, государственная 

символика; 

- знать государственную 

символику; 

- иметь представление о 

содержании учебника «Основы 

православной культуры»;  

- стремиться к усвоению 

принципов работы с учебником 

«Основы православной 

культуры»; 

- проявлять достойное и 

уважительное отношение к 

иному мировоззрению, вере, 

историческому и культурному 

наследию. 

 

-осознание себя 

гражданином России; 

- испытание чувства 

гордости за свою 

Родину, народ;  

- знание 

государственной 

символики; 

- уважительное 

отношение к 

мировоззрению, вере, 

мнению, культурному и 

историческому наследию 

других народов; 

- усвоение принципов 

работы с учебником 

«Основы православной 

культуры». 

2 Введение в 

православную 

культуру 

8 - мотивировать  на 

осмысление приоритета  

духовных ценностей над 

материальными;  

- формировать мотивацию  к 

изучению предмета ОРКСЭ по 

Человек и  культура. 

Своеобразие русской 

культуры. Российские  

традиции. Взаимосвязь 

культуры и религии.  

Религия  –  источник 

- стремиться к осмыслению 

приоритета духовных 

ценностей над материальными; 

- уметь сформулировать 

вопросы по прочитанному 

тексту  модуля «Основы 

- стремление к 

осмыслению приоритета 

духовных ценностей над 

материальными; 

- умение 

сформулировать 



 

модулю «Основы 

православной культуры»; 

- формировать навыки чтения  

текста учебника «Основы 

православной культуры» с 

опорой на умение 

формулировать вопросы и 

находить ответы в изучаемом 

материале .  

 

русской культуры.  

Основные термины и 

понятия: религия, 

духовность, культурные 

традиции, памятники 

культуры. 

 

 

православной культуры» и 

ответить на них;  

- иметь представления о 

терминах и  понятиях: религия, 

духовность, культурные 

традиции, памятники культуры 

вопросы по 

прочитанному тексту  

модуля «Основы 

православной культуры» 

и ответить на них 

3 Храм-дом 

Божий на 

земле 

7 - мотивировать детей на 

личностный выбор в 

различных жизненных 

ситуациях; 

- мотивировать на осознание 

важной роли РПЦ в 

становлении и развитии 

русской государственности;  

-  формировать навыки 

слушания хорового 

церковного пения; 

- продолжить формирование 

умения работы с тестовыми 

заданиями по изучаемой теме. 

 

Устройство православного 

храма. Правила поведения 

в храме. Церковное 

богослужение. Церковное 

пение. Благословение 

священника. 

Основные термины и 

понятия: православный 

храм, приход, устройство 

храма, алтарь, клирос,  

священнослужители, 

благословение 

священника, церковное 

пение. 

. - уметь сделать правильный 

личностный выбор в различных 

жизненных ситуациях; 

- иметь представления о 

терминах и  понятиях: 

православный храм, приход, 

устройство храма, алтарь, 

клирос, священнослужители, 

благословение священника, 

церковное пение; 

 

- уметь найти правильный ответ 

в тестовых заданиях по 

изучаемой теме; 

 

стремление уважительно 

и  корректно вести себя в 

храме;  

- умение найти 

правильный ответ в 

тестовых заданиях по 

изучаемой теме. 

- умение отличать 

иконы от картин;  

- стремление к 

осознанию 

уважительного 

отношения к иконам; 

- стремление к 

приобретению умения 

классификации 

Господних и 

Богородичных  икон. 

4 Православные 

праздники 

3 - мотивировать на осмысление 

сути православных 

праздников; 

- учить передачи содержания в 

сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде;  

Пасха Христова. 

Рождество Христово, 

Крещение Христово, 

Воскресение Христа. 

Празднование Пасхи 

православными 

-иметь представления о 

терминах и  понятиях: 

Спаситель, Воскресение 

Христа, Пасха, пасхальный 

гимн, жертвенная любовь, 

любовь,  победившая смерть; 

- стремление к 

осознанию сути 

православных 

праздников; 

- умение передавать 

содержание в сжатом, 



 

- продолжить формирование 

овладения приёмами 

монологической и 

диалогической речи;  

- формировать умение 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

выстраивая логическую 

цепочку рассуждений;  

 

христианами. Пасхальный 

гимн. Жертвенная любовь. 

Любовь Христа к людям. 

Любовь,  победившая 

смерть. 

Основные термины и 

понятия: Спаситель, 

Воскресение Христа, 

Рождество, Крещение 

Господне, Пасха, 

пасхальный гимн, 

жертвенная любовь, 

любовь,  победившая 

смерть. 

- стремиться к осознанному 

осмыслению материала, 

изученного на уроке; 

- уметь передавать содержание 

в сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде; 

-  овладевать приёмами 

монологической и 

диалогической речи;  

- устанавливать причинно-

следственные связи, выстраивая 

логическую цепочку 

рассуждений.  

 

выборочном или 

развёрнутом виде; 

- овладение приёмами 

монологической и 

диалогической речи;  

- умение установить 

причинно-следственные 

связи, выстраивая 

логическую цепочку 

рассуждений.  

 

5 Духовные 

ценности 

православия 

4 - мотивировать на осознанное 

понимание и принятие 

нравственных категорий: 

милосердие, сопереживание, 

сострадание и других 

ценностей православия; 

- мотивировать на развитие 

таких личностных качеств, как 

отзывчивость, сопереживание, 

сострадание, милосердие; 

- развивать представления  о 

значимости в жизни человека 

сострадания, сопереживания  

через конкретные дела 

милосердия. 

Отличие милосердия от 

дружбы. Как можно стать 

милосердным. Отношение 

православного 

христианина к людям. 

Правильное отношение к 

недостаткам и слабостям 

людей. Умение услышать 

другого человека. 

Милостыня – начало 

правильного отношения к 

людям. Сострадание – не 

формальные фразы, а 

реальное участие в 

помощи. Притча о добром 

самарянине. 

Благожелательность и 

забота о людях. 

Бескорыстная помощь 

людям,  нуждающимся в 

ней. Повседневная забота 

о людях.      

- понимать значимость 

милосердия, сострадания, 

сопереживания  в жизни 

каждого  человека; 

- иметь представления о 

терминах и понятиях: 

сострадание, сопереживание, 

милосердие, милостыня, 

бескорыстие, благодушие, 

благожелательность; 

- стремиться к совершению 

добрых и милосердных дел, 

оказанию взаимопомощи; 

- проявлять заботу о родных и 

близких, нуждающихся людях 

- стремление к развитию 

в себе таких личностных 

качеств, как 

сопереживание, 

сострадание и 

милосердие; 

- стремление к 

эмоциональной  

отзывчивости, 

пониманию и 

сопереживанию  

чувствам  других людей; 

- проявление гуманизма 

ко всему живому; 

 - стремление к 

доброжелательному 

отношению к 

недостаткам и слабостям 

людей. 

 



 

Основные термины и 

понятия: сострадание, 

сопереживание, 

милосердие, милостыня, 

бескорыстие, благодушие, 

благожелательность. 

6 Жизнь по 

заповедям 

6 - формировать умение 

выделять основной смысл из 

новой информации по 

предмету «Основы 

православной культуры»; 

- формировать умение 

ориентации в  системе знаний 

по изучению модуля «Основы 

православной культуры»; 

- мотивировать на осознание 

необходимости получения 

новых знаний по предмету; 

-  формировать умение чтения  

текста учебника «Основы 

православной культуры» с 

объяснениями, 

комментированием 

Заповеди есть источник 

нравственного поведения, 

определяющего 

моральную суть 

человеческой жизни. 

Десять заповедей, 

запечатленных на двух 

скрижалях, были даны 

пророку Моисею на горе 

Синай.  Они включали в 

себя все нравственные 

требования к человеку. 

Имеет ли человек право 

на грех? Что происходит с 

человеком, когда он 

преступает эти заповеди?  

Основные термины и 

понятия: заповедь, 

скрижали, гора Синай, 

пророк Моисей,  

преподобный Серафим 

Саровский, Святитель 

Николай Чудотворец, 

Сергий Радонежский, 

нравственные требования. 

- уметь правильно выбрать 

информативные источники для 

получения дополнительных 

знаний; 

- иметь представления о 

терминах и  понятиях: заповедь, 

скрижали, гора Синай, пророк 

Моисей, нравственные 

требования; 

- уметь подобрать к изучаемому 

термину его синоним или новое 

значение. 

 

- стремление сделать 

правильный 

предварительный отбор 

источников 

информации для поиска 

нового знания;  

- стремление к 

усвоению и 

осмыслению новых 

терминов и понятий 

урока; 

- умение добывать новые 

знания (информацию) из 

различных источников и 

разными способами. 

7 Духовные 

традиции 

многонацион

ального 

народа 

4 - мотивировать на 

самостоятельный выбор темы 

творческой работы, проекта 

(индивидуального, 

группового); 

Определение темы  для 

индивидуальных 

творческих работ, 

проектов. Этапы работы  

написания творческих 

- определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя;  

- определять и формулировать 

самостоятельно цель 

- определение темы  для 

индивидуальной 

творческой работы, 

проекта; 

- самостоятельный  



 

России 

(подготовка и 

презентация 

творческих 

работ, 

проектов) 

- продолжать развивать 

умение постановки целей и 

задач для написания 

творческой работы, проекта; 

-определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата; 

- учить составлять план 

действий по написанию 

творческой работы, проекта. 

 

работ, проектов. деятельности; 

- искать пути и средства её 

осуществления; 

 - составлять план действий по 

написанию творческой 

работы, проекта; 

- сверять свои действия с 

поставленной целью, работая 

по плану, и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

 

отбор необходимых 

словарей, энциклопедий 

и справочников для 

написания творческой 

работы, проекта. 

 Итого 34     
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 «Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы православной культуры» 

Содержание модуля «Основы православной культуры» подразумевает выделение семи 

тематических разделов, каждый из которых имеет свою ценностную ориентацию и ведущую 

воспитывающую идею: 

I Знакомство с новым предметом (урок 1, 2) 

II Введение в православную культуру (уроки 3—10) 

III Храм – дом Божий на земле (уроки 11—17) 

IV Православные праздники (уроки 18—20) 

V Духовные ценности православия (уроки 21—24) 

VI Жизнь по заповедям (уроки 25—30) 

VII Духовные традиции многонационального народа России (4 часа — подготовка 

и презентация ученических проектов) 

Первый раздел выполняет функцию введения в курс ОРКСЭ и состоит из двух уроков. 

Первый урок «Россия – наша Родина» является общим для всех модулей и проводится при 

полном составе класса (если далее дети делятся на группы, изучающие разные модули курса). На 

этом уроке школьники узнают о единстве многонационального российского народа и о 

многообразии культурных, духовных, религиозных традиций в российском обществе и получат 

начальные представления о том, что такое «духовность», «традиция», «нравственные ценности», 

какое значение они имеют в жизни человека, семьи, общества. 

Ведущей идеей первого урока является мысль о том, что народы России едины в понимании 

гражданских ценностей и норм, которые закреплены в Конституции РФ, у всех народов, 

населяющих Россию, есть общая история, общие традиции, нравственные 

основы жизни. Это создает возможности для взаимопонимания и сотрудничества людей в 

обществе вне зависимости от их отношения к религии и религиозной принадлежности 

(православные христиане, мусульмане, буддисты, иудеи и др.). 

Во вступительном слове учитель проводит беседу с детьми о курсе ОРКСЭ, о том, чем он 

отличается от других предметов, и о специфике каждого модуля. 

На первом уроке идет разговор о культурных традициях. Дети знают, что «культурные 

традиции — это богатство нашей многонациональной страны». Эту мысль важно укрепить и 

расширить на данном уроке, привлечь внимание детей к тому, что культура и религия выполняют 

общие функции в передаче опыта от одних людей к другим; культуры и религии объединяют 

людей. Вместе с тем они существенным образом отличаются друг от друга. Общее и различное 

следует отметить в культурах и религиях разных народов, что создаст основу для межкультурного, 

межконфессионального диалога. 

Второй урок создает перспективу для изучения предмета, намечает векторы развития 

познавательного интереса учащихся. В уроке вводятся основополагающие понятия курса — 

«культура» и «религия». Широкое понимание культуры в связи с историей, 

осознание непрерывности нравственной, интеллектуальной, духовной жизни человека, 

общества и человечества важно для процесса самоидентификации школьников как представителей 

всего человечества, своей страны, национальной, этнической, религиозной общности. 

Раздел 2. Введение в православную культуру (уроки 3—10) 

Содержание второго раздела «Введение в православную культуру» осваивается учащимися 

на 3—10 уроках. На этих уроках начинается предметное изучение выбранного родителями и детьми 

модуля, содержание которого раскрывает историю и духовные основы религии, образ жизни 

верующих людей, их религиозно-нравственные, семейные и общественные ценности. 

Особенность последующих уроков данного раздела заключается в том, что происходит 

приобщение детей к нравственным ценностям, о которых они, бесспорно, слышали, но вряд ли 

размышляли в контексте буддийской культуры: свобода, совесть, разум, 

милосердие, любовь. Следует актуализировать знания учащихся о культуре в целом, 

религиозной культуре, православии. По возможности освоение предлагаемых нравственных 

категорий следует строить с опорой на жизненный опыт детей. Они должны понять, что человеку 
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дана свобода, но свобода предполагает ответственность за свои поступки, «к свободе полагается 

ещё и разум», но разум без совести, милосердия и любви может приносить зло. 

Колокольный звон – один из символов русской культуры. Различные виды колокольных 

звонов на Руси. Традиции колокольного звона на Руси. Колокол в светской жизни России. Значение 

колокольных звонов в русской истории. Отношение к колоколам в русской традиции. Искусство 

изготовления колоколов. Место колокольного звона в русской классической музыкальной культуре. 

Колокола как атрибут церковной жизни. Виды церковных колоколов. Колокольня и звонница. 

Москва – город «сорока сороков». 

Храм – дом Божий. Традиции строительства храмов на Руси. Храмы как произведения 

архитектуры и искусства. Каноны строительства храма. Различное и общее во внешнем облике 

православных храмов. 

Принятие христианства на Руси. Летописные свидетельства о крещении Руси. Представления 

о боге в христианстве. Первые люди, грехопадение Адама и Евы, появление в человеческой жизни 

страданий и зла. Иисус Христос. Православие. Распространение православия в мире. Православие 

как традиционная религия России. 

Евангелие. События, предшествующие рождению Иисуса Христа. Благовещение. События 

жизни Иисуса Христа. Рождество, детство и Юность, начало проповеднической деятельности. 

Смысл проповедей Христа. Ученики Иисуса Христа. Деяния Иисуса Христа. 

Чудеса. Предательство Иуды, распятие. Воскресение. Вознесение. Апостолы и их 

проповедническая деятельность. 

Святые в христианской традиции. Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. Создание 

славянской азбуки и распространение Евангелия среди славянских народов. Библия – священная 

книга христианства. Ветхий и Новый Завет. 

Вечные вопросы человечества. Монашество в православной традиции. Библия как источник 

знаний, мудрости и нравственности. 

Представления о душе в православии. Свобода воли и проблема выбора как нравственная 

проблема. Забота человека о своей душе. 

Нравственные поступки. Любовь, уважение и терпение как основа человеческих 

взаимоотношений. Прощение, умение прощать. 

Раздел 3. Храм – дом Божий на земле (уроки 11—17) 

Значение храма в жизни православных верующих. Правила поведения в храме. Храм как 

культурно-историческое наследие. Забота государства и Русской Православной Церкви о 

сохранении шедевров православной архитектуры и искусства. Строительство новых храмов. 

Внутреннее строение храма. Притвор. Средняя часть. Иконостас. Традиционное 

расположение икон в иконостасе. Царские врата и алтарь. 

Символическое значение престола. Облачение церковно и священнослужителей. 

Молитва и ее смысл для верующих. Виды молитв, Молитвы-просьбы. Правила молитвы. 

Значение совместной молитвы в храме для православных верующих. Молитва в повседневной 

жизни православных верующих, православная молитва перед учением. 

Фреска и икона в храме. Фрески. Технология, правила и традиции создания фресок. Икона 

как особый священный предмет для православных верующих. Отношение верующих к иконе. 

Чудотворные иконы. Фрески и иконы как произведения искусства и культурное достояние России. 

Назначение иконы. Реалистичное изображение людей, природы на картине. Особенное 

изображение на иконе фигур и фона. Детали изображения на иконе. Система символов в иконописи. 

Символика света и цвета в иконописи. 

Образ Иисуса Христа в русском и зарубежном изобразительном искусстве, музыке, 

литературе. И. Крамской «Христос в пустыне», В.Васнецов «Распятие Христа», М.Нестеров 

«Воскресение». 

Семья – малая церковь. Основа семьи в православной традиции. День семьи, любви и 

верности – светский и церковный праздник. 

Служение в семье. Долг членов семьи по отношению друг к другу. Послушание и смирение 

как христианские добродетели. Притча о блудном сыне. 

Раздел 4. Православные праздники (уроки 18—20) 
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История календаря. Различные системы летоисчисления. Двунадесятые праздники Русской 

Православной Церкви. 

Праздник Рождества Христова. Евангельская история Рождества. Традиции празднования 

Рождества в русской православной культуре. Рождественские рассказы и сказки. Святки. Народные 

святочные традиции. Праздник Крещения Господня. Традиции празднования Крещения в русской 

православной культуре. 

Пасха – главный христианский праздник. Великий пост. Правила великого поста. Смысл 

поста для православных верующих. 

Подготовка к Пасхе. Традиционные пасхальные блюда. Пасхальная служба в храме. 

Крестный ход. Пасхальные колокольные звоны. 

Раздел 5. Духовные ценности православия (уроки 21—24) 

Чудеса, освещенные Иисусом Христом согласно Евангелию. Церковные таинства, их смысл 

и значение для верующих. Таинство крещения. Обряд крещения в православной традиции. Смысл 

обряда крещения. Наречение имени в православной традиции. Таинство миропомазания. Смысл 

обряда миропомазания. Таинство покаяния. Таинство причащения. Происхождение и смысл 

таинства причащения. 

Таинство брака. Обряд венчания в православной традиции. Обрядовые и духовные 

составляющие церковных таинств. 

Божественное происхождение заповедей согласно христианскому учению. Значение 

заповедей. Смысл заповедей. Заповеди об отношении к Богу. Заповеди об отношении человека к 

себе и другим людям. Любовь как основа всех заповедей. Совесть в системе 

нравственных ценностей православия. 

Любовь в христианском понимании. Многообразие проявления любви. Жертвенность как 

основа любви. Благотворительность и милосердие в православной традиции. Подвиги любви. 

Защита Родины. Пример земной жизни Иисуса Христа как выражение высшей меры любви в 

христианской системе ценностей. 

Прощение как христианская добродетель. Обида и прощение. Умение прощать в 

повседневной жизни людей. Прощение через любовь к людям. 

Раздел 6. Жизнь по заповедям (уроки 25—30) 

Преподобный Серафим Саровский. Детство Прохора Мошнина, чудо спасения при падении с 

колокольни и чудо исцеления. Монашеская жизнь Серафима. Отшельничество и столпничество. 

Предания о жизни Серафима в лесу. Предание о Серафиме и разбойниках. Доброта. Деяния 

Серафима Саровского. 

Милосердие как нравственное качество и христианская добродетель. Житие Николая 

Чудотворца. Подвиги любви к ближнему. Помощь неимущим и спасение погибающих. Предание о 

Николае Чудотворце и воре. Традиции почитания Николая Чудотворца на Руси. 

Детство Сергия. Чудо с профсорой. М. Нестеров «Видение отроку Варфоломею». 

монашество Сергия. Отшельничество и жизнь в лесу. Основание Троице-Сергиевой лавры. Труды 

Сергия в монастыре. Почитание Сергия в русской православной традиции. 

Внешний вид православного монастыря. Стены и надвратная церковь. Монастыри в истории 

Древней Руси. Защитные функции монастыря в военное время. Монахи-воины. Пересвет и Ослябя. 

Поединок Пересвета с Челубеем. Монашество как духовный подвиг. 

Монашеский постриг и монашеские обеты правила монашеской жизни, монастырский устав. 

Послушания. Архитектурный ансамбль 

монастыря. Монастыри как центр культуры, просвещение и благотворительность. 

Церковь как общность православных христиан. Священнослужители и церковнослужители 

Русской Православной Церкви и их обязанности. Церковные службы. Просветительская и 

благотворительная деятельность современной Русской Православной Церкви. 

Участие церкви в жизни верующих. Участие верующих в жизни своего прихода. 

Тема Родины, патриотизма, гражданственности, любви к родной земле, служения Отечеству 

определяет направленность 

большинства тем этого блока как в историческом, так и в современном контекстах. 

Раздел 7 (уроки 31–34) — итоговый, обобщающий и оценочный, предусматривает 

подготовку и презентацию 
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ученических проектов, творческих работ на основе изученного материала и знакомство 

учащихся с содержанием других модулей. На этом этапе образовательный процесс выходит за 

рамки уроков во внеурочную деятельность учащихся, переходя в активную, творчески - 

продуктивную фазу освоения модуля «Основы православной культуры». Цель этих уроков — с 

одной стороны, обобщить и закрепить знания и ценностные приобретения, полученные в течение 

учебного года, с другой стороны — осуществить межмодульные связи, благодаря которым 

четвероклассники могут получить представления о других традиционных для России религиозных 

культурах или светской этике. 

В зависимости от характера подготовленных проектов итоговое мероприятие может 

проходить в форме фестиваля, ученической конференции или игры. 

В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность повторить и обобщить ранее 

изученный материал, освоить его в активной, творческой форме. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1 Знакомство с новым предметом  2 

2 Введение в православную культуру  8 

3 Храм-дом Божий на земле  7 

4 Православные праздники  3 

5 Духовные ценности в православия  4 

6 Жизнь по заповедям 6 

7 Духовные традиции многонационального народа России (подготовка и 

презентация творческих работ, проектов) 

4 

ИТОГО 34 

 

 

2.2.2.9. Изобразительное искусство 
 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе 

«Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его 

выражения.  



316  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение 

творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты 

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности» 
Выпускник научится: 

•  различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

•  различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое 

отношение к ним средствами художественного языка; 

•  узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и 

мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, 

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

•  называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего региона. 

Выпускник получит возможность научиться: 
•  воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых произведений; 
•  видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре; 
•  высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях. 
Раздел «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 геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразитель-

ных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 
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•  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 за-

данные темы; 
•  моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 
•  выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 
Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?» 
Выпускник научится: 

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

творческой деятельности; 

•  выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

жественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 

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

явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного 

объекта. 

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 свое эмоциональное 

отношение; 
•  изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 КЛАСС 

№  

п/п 

Раздел курса Кол.  

час. 

Цель раздела  

 

 

 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Предметные 

результаты 

УУД Личностные 

результаты 

1 Ты учишься 

изображать 

8 обучение детей 

первоначальному 

опыту владения 

доступными их 

возрасту 

материалами 

Обучающиеся научатся: 

Находить в окружающей 

действительности изображения, сделанные 

художниками. 

Рассуждать о содержании рисунков, 

сделанных детьми. 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в 

детских книгах. 

Находить, рассматривать красоту в 

обыкновенных явлениях природы и 

рассуждать об увиденном. 

Видеть зрительную метафору (на что 

похоже) в выделенных деталях природы. 

Выявлять геометрическую форму 

простого плоского тела (листьев). 

Сравнивать различные листья на основе 

выявления их геометрических форм. 

Использовать пятно как основу 

изобразительного образа на плоскости. 

Соотносить форму пятна с опытом 

зрительных впечатлений. 

Видеть зрительную метафору — находить 

потенциальный образ в случайной форме 

силуэтного пятна и проявлять его путем 

дорисовки. Воспринимать и 

анализировать (на доступном уровне) 

изображения на основе пятна в 

иллюстрациях художников к детским 

книгам. 

Овладевать первичными навыками 

Регулятивные УУД: 

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

Работать по 

предложенному 

учителем плану; 

Отличать верно 

выполненное задание 

от неверного; 

Совместно с учителем 

и другими учениками 

давать эмоциональную 

оценку деятельности 

класса на уроке. 

Познавательные 

УУД: 

Ориентироваться в 

своей системе знаний: 

отличать новое от уже 

известного с помощью 

учителя; 

Ориентироваться в 

учебнике (на развороте, 

в оглавлении, в 

словаре); 

Добывать новые 

знания: находить 

ответы на вопросы, 

используя учебник, 

чувство гордости за 

культуру и искусство 

Родины, своего народа; 

уважительное отношение к 

культуре и искусству 

других народов нашей 

страны и мира в целом; 

понимание особой роли 

культуры и  искусства в 

жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

сформированность 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого мышления, 

наблюдательности и 

фантазии; 

сформированность 

эстетических потребностей 

— потребностей в общении 

с искусством, природой, 

потребностей в творческом  

отношении к 

окружающему миру, 

потребностей в 

самостоятельной 

практической творческой 

деятельности; 

овладение навыками 

коллективной деятельности 



 

изображения на плоскости с помощью 

пятна, навыками работы кистью и краской 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

приобрести первичные навыки 

изображения предметного мира, 

изображения растений и животных; 

 

свой жизненный опыт 

и информацию, 

полученную на уроке; 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы 

всего класса; 

Сравнивать и 

группировать 

произведения 

изобразительного 

искусства (по 

изобразительным 

средствам, жанрам и 

т.д.). 

Коммуникативные 

УУД: 

Пользоваться языком 

изобразительного 

искусства; 

Слушать и понимать 

высказывания 

собеседников; 

Согласованно работать 

в группе. 

 

в процессе совместной 

творческой работы в 

команде одноклассников 

под руководством учителя; 

умение сотрудничать с 

товарищами в процессе 

совместной деятельности, 

соотносить свою часть 

работы с общим замыслом; 

умение обсуждать и 

анализировать 

собственную  

художественную 

деятельность  и работу 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной 

темы, с точки зрения 

содержания и средств его 

выражения.  

 

2 Ты 

украшаешь 

7 развитие 

творческого 

воображения, 

эстетического 

вкуса при работе 

с разными 

материалами 

Обучающиеся научатся: 

Находить     примеры декоративных 

украшений в окружающей 

действительности (в школе, дома, на 

улице).  

Наблюдать и эстетически оценивать 

украшения в природе. 

Видеть неожиданную красоту в неброских, 

на первый взгляд незаметных, деталях 

природы, любоваться красотой природы.  

Находить природные узоры (сережки на 

ветке, кисть ягод, иней и т. д.) и 

любоваться ими, выражать в беседе свои 

впечатления. 

Разглядывать узоры и формы, созданные 

природой, интерпретировать их в 

собственных изображениях и украшениях. 

Осваивать простые приемы работы в 

технике плоскостной и объемной 

аппликации, живописной и графической 

росписи, монотипии и т. д. 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы 

работы с ними для передачи собственного 

замысла; 



 

 

 

3 Ты строишь 11 формирование 

представления о 

конструктивном 

устройстве 

предметов, о 

содержательности 

формы; развитие 

навыков 

пластического 

мышления и 

навыков работы  

с материалами. 

Обучающиеся научатся: 

Рассматривать и сравнивать, различные 

архитектурные постройки, иллюстрации из 

детских книг с изображением жилищ, 

предметов современного дизайна с целью 

развития наблюдательности     и 

представлений о многообразии и 

выразительности конструктивных 

пространственных форм. 

Соотносить внешний вид архитектурной 

постройки с ее назначением. 

Анализировать, из каких основных частей 

состоят дома. 

Понимать выразительность пропорций и 

конструкцию формы, анализировать 

форму, конструкцию, пропорции дома. 

Понимать    взаимосвязь внешнего вида и 

внутренней конструкции дома.  

Сравнивать реальные здания разных 

форм.  

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

приобрести первичные навыки 

художественной работы в следующих 

видах искусства: живопись, графика, 

скульптура, дизайн, декоративно-

прикладные и народные формы искусства; 

развивать фантазию, воображение; 

 

4 Изображение, 

украшение, 

постройка 

всегда 

5 формирование 

умения 

конструировать 

из бумаги 

Обучающиеся научатся: 

Различать три вида художественной 

деятельности (по цели деятельности и как 

последовательность этапов работы). 



 

помогают 

друг другу 

объекты природы 

и украшать их 

-Анализировать деятельность Мастера 

Изображения, Мастера Украшения и 

Мастера Постройки, их «участие» в 

создании произведений искусства 

(изобразительного, декоративного, 

конструктивного). 

Овладевать навыками коллективной 

деятельности, работать организованно в 

команде одноклассников под руководством 

учителя. 

Повторить и затем варьировать систему 

несложных действий с художественными 

материалами, выражая собственный 

замысел. 

Творчески играть в процессе работы с 

художественными материалами, изобретая, 

экспериментируя, моделируя в 

художественной деятельности свои 

переживания от наблюдения жизни 

(художественное познание).  

Сотрудничать с товарищами в процессе 

совместной работы (под руководством 

учителя), выполнять свою часть работы в 

соответствии с общим замыслом. 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

усвоить основы трех видов 

художественной деятельности: 

изображение на плоскости и в объеме; 

постройка или художественное 

конструирование на плоскости, в объеме и 

пространстве; украшение или 

декоративная деятельность с 

использованием различных 

художественных материалов; 

 



 

  Итого: 

33 

часа 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 КЛАСС 

№  

п/п 

Раздел курса Кол.  

час. 

Цель раздела  

 

 

 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Предметные 

результаты 

УУД Личностные 

результаты 

1 Как и  чем 

работает 

художник? 

8 ознакомление 

детей с 

выразительными 

возможностями 

художественных 

материалов 

Научится 

-различать основные и составные 

цвета и смешивать их с белой и 

черной краской; 

-применять первичные живописные 

навыки; 

- использовать художественные 

материалы (гуашь, акварель) и 

применять их в живописи по памяти 

и впечатлению. 

Получит возможность научиться 

-узнавать отдельные произведения 

выдающихся художников 

(И. И. Левитан). 

- сравнивать различные виды 

изобразительного искусства 

(графика, живопись, декоративно-

прикладное творчество); 

Регулятивные: 

- Принимать учебную 

задачу при помощи 

учителя. 

- Действовать с учетом 

выделенных учителем 

ориентиров действия. 

- Адекватно 

воспринимать оценки 

учителя, товарищей. 

- Понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать в ситуации 

неуспеха. 

Познавательные: 

- Осуществлять поиск необходимой  

информации (задавать вопросы о круге  

интересов и отвечать на них). 

-  Анализировать, отбирать, обобщать  

полученную информацию и переводить ее в  

знаково-символическую систему 

 (рисунок-пиктограмму). 

- Высказываться в устной 

форме. 

- Развивать ком-

позиционное  мышление 

и воображение.  

- Проявлять  интерес к новому 

учебному материалу. 

- испытывать чувство гордости за 

культуру и искусство Родины, своего 

народа. 

- формировать эстетические чувства, 

художественное мышление, 

наблюдательность и фантазию. 

- овладевать навыками коллективной 

деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде 

одноклассников 

под руководством учителя. 

 

2 Реальность и 

фантазия 

7 развитие 

духовной и 

эмоциональной 

сферы через 

общение с 

природой 

Научится 

-использовать художественные 

материалы (гуашь); 

- применять основные средства 

художественной выразительности в 

живописи (по памяти, по 

воображению). 

Получит возможность научиться 

- применять средство художест-

венной выразительности (линия) в 

рисунке (по памяти); 

- понимать «язык» украшений. 



 

применять основные средства 

художественной выразительности 

при изображении орнамента.  

Коммуникативные:  

- Формулировать 

собственное мнение  

- Умение участвовать в 

диалоге, распределять 

функции и роли в 

процессе выполнения 

коллективной творческой 

работы.  

3 О чём говорит 

искусство 

11 развитие 

способностей 

воспринимать 

оттенки чувств и 

выражать их в 

практической 

работе 

Научится 

- использовать художественные 

материалы (гуашь); 

- применять основные средства 

художественной выразительности 

живописи (по воображению). 

Получит возможность научиться 

- узнавать отдельные произведения 

выдающихся художников (В. М. 

Васнецов М. Врубель, И. Билибин , 

И. Айвазовский)  

-создавать творческие работы на 

основе собственного замысла. 

4 Как говорит 

искусство 

8 ознакомление со 

средствами 

образной 

выразительности 

в 

изобразительном 

искусстве 

Научится 
-использовать художественные 
материалы (гуашь); 
-применять основные средства 

художественной выразительности 

(линия) в живописи.  

Получит возможность научиться 

--сравнивать различные виды и 

жанры изобразительного искусства 

(графики, живописи, декоративно-

прикладного искусства) 

 

Итого 34     

 

 

 

 

 

 



 

3 КЛАСС 

№  

п/п 

Раздел 

учебного 

предмета 

Кол.  

час. 

Цель раздела  

 

 

 

  Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Предметные 

результаты 

УУД Личностные 

результаты 

1  Искусство 

в твоём 

доме 

8 ч. Цель: 
открыть 

красоту 

предметов в 

реальной 

повседневной 

жизни 

Получат возможность научиться:  

характеризовать и эстетически 

оценивать разные виды игрушек, 

материалы, из которых они сделаны; 

-применять первичные живописные 

навыки;  

- различать постройку (композицию), 

украшение (характер декора), 

изображение (стилизацию), выражая 

его назначение; 

- использовать художественные 

материалы (гуашь, акварель) и 

применять их в живописи по памяти и 

впечатлению; 

- сравнивать различные виды 

изобразительного искусства 

(графика, живопись, декоративно-

прикладное творчество); 

- использовать художественные 

материалы (бумага, пластилин, глина); 

- применять основные средства 

художественной выразительности в 

декоративных работах,  в 

конструктивных работах с бумагой, 

конструктивной фантазии и 

наблюдательности, в творческих 

работах, навыки работы с 

«неожиданными» материалами; 

- выполнять работы по лепке посуды, 

создавать проект детской книжки-

Метапредметные: 

Регулятивные: 

- принимать учебную задачу 

при помощи учителя; 

- действовать с учетом 

выделенных учителем 

ориентиров действия; 

- адекватно воспринимать 

оценки учителя, товарищей; 

- понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать в 

ситуации неуспеха. 

Познавательные: 

- осуществлять поиск 

необходимой  

информации (задавать 

вопросы о круге  

интересов и отвечать на них); 

-  анализировать, отбирать, 

обобщать  

полученную информацию и 

переводить ее в  

знаково-символическую 

систему 

 (рисунок-пиктограмму); 

- высказываться в устной 

форме; 

- развивать композиционное  

- Проявлять  интерес к новому  

учебному материалу. 

- испытывать чувство гордости за 

 культуру и искусство Родины,   

своего народа;  

- формировать уважительное   

отношение к культуре и  

искусству других  народов 

нашей страны и мира  в целом;  

- формировать эстетические  

 чувства, художественное 

мышление, наблюдательность 

и фантазию; 

- развивать этические чувства,  

доброжелательность и  

эмоционально- 

нравственную отзывчивость,  

понимание и сопереживание  

чувствам других людей; 

- овладевать навыками   

коллективной деятельности 

в процессе совместной  

творческой работы в команде  

одноклассников под 

 руководством учителя; 

- сотрудничать с товарищами 

в процессе совместной 

деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим 

замыслом;  



 

игрушки; 

Научатся:   

Определять виды современного 

декоративно-прикладного искусства 

дымковские, богородские,  

каргопольские, филимоновские 

игрушки; 

-  о термине ритм, как средстве 

выражения; 

- о скульптуре как виде 

изобразительного искусства.   

научится отличать литографии от 

линогравюры. 

«цвет, нюанс и контраст», «натюрморт», 

«свет и форма» 

 

мышление и воображение; 

Коммуникативные:  

- формулировать собственное 

мнение; 

- участвовать в диалоге,   

распределять функции и роли в 

процессе выполнения 

коллективной творческой 

работы. 

 

- обсуждать и анализировать 

собственную художественную 

деятельность и работу 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной 

темы, с точки зрения 

содержания и средств его 

выражения. 

2 Искусство 

на улицах 

твоего 

города 

7 ч. Цель: 

ознакомить 

детей с тремя 

сферами 

художественн

ой 

деятельности 

изображение, 

украшением и 

постройкой. 

 

Получат возможность научиться: - 

воспринимать и оценивать эстетические 

достоинства старинных и современных 

построек родного города (села);  

Видеть архитектурный образ, образ 

городской среды;  

-  сравнивать парки, бульвары с точки 

зрения их разного назначения и 

устроения; 

- применять основные средства 

художественной выразительности в 

живописи (по памяти, по воображению); 

- выбирать и применять выразительные 

средства для реализации собственного 

замысла в художественном изделии; 

- применять средство художественной 

выразительности (линия) в рисунке (по 

памяти); 

- понимать «язык» украшений. 

применять основные средства 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

- принимать учебную задачу 

при помощи учителя; 

- действовать с учетом 

выделенных учителем 

ориентиров действия; 

- адекватно воспринимать 

оценки учителя, товарищей; 

Познавательные: 

- осуществлять поиск 

необходимой  

информации (задавать 

вопросы о круге  

интересов и отвечать на них); 

-  анализировать, отбирать, 

обобщать  

полученную информацию и 

переводить ее в  

знаково-символическую 



 

художественной выразительности при 

изображении; 

 - применять основные средства 

художественной выразительности в 

конструктивных работах; 

- использовать навыки конструктивной 

работы с бумагой, конструктивной 

фантазии и наблюдательности. 

Научатся различать основные памят-

ники города, места их нахождения. 

Узнавать памятники, посвященные со-

бытиям Великой Отечественной войны;  

- памятники архитектуры – достояние 

народа, которые необходимо беречь;  

- понятия как: архитектор, художник – 

дизайнер, ландшафт. 

систему 

 (рисунок-пиктограмму); 

- высказываться в устной 

форме; 

- развивать композиционное  

мышление и воображение. 

Коммуникативные:  

- формулировать собственное 

мнение; 

- участвовать в диалоге, 

распределять функции и роли в 

процессе выполнения 

коллективной творческой 

работы. 

3 Художник 

и зрелище 

11 ч. Цель: 

формировать 

представлени

е о 

деятельности 

художника, 

показать, в 

чём 

проявляется 

фантазия 

художника 

Получат возможность научиться: 

- понимать и объяснять важную роль 

художника в цирке (создание красочных 

декораций, костюмов, циркового 

реквизита;  

сравнивать объекты, элементы 

театрально- сценического мира;  

- понимать и объяснять роль художника 

в создании спектакля;  

- объяснять роль маски в театре и на 

празднике;  

- видеть и определять в афишах- 

плакатах изображение, украшение и 

постройку; 

- использовать художественные 

материалы (гуашь); 

- применять основные средства 

художественной выразительности 

живописи (по воображению). 

-создавать творческие работы на основе 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

- принимать учебную задачу 

при помощи учителя; 

- действовать с учетом 

выделенных учителем 

ориентиров действия; 

- адекватно воспринимать 

оценки учителя, товарищей. 

Познавательные: 

- осуществлять поиск 

необходимой  

информации (задавать 

вопросы о круге  

интересов и отвечать на них); 

-  анализировать, отбирать, 

обобщать  

полученную информацию и 

переводить ее в  

знаково-символическую 

 



 

собственного замысла, использовать 

различные художественные материалы;  

-адекватно воспринимать ху-

дожественные произведения передавать 

настроение в творческой работе с 

помощью цвета и композиции, 

Научатся определять различные виды 

циркового искусства; виды театра, 

устройство театра;  

- понятия: театр, маска, спектакль, 

кукольный театр, цирк, декорации, 

афиша. 

 

 

систему 

 (рисунок-пиктограмму); 

- высказываться в устной 

форме; 

- развивать композиционное  

мышление и воображение. 

Коммуникативные:  

- формулировать собственное 

мнение; 

- участвовать в диалоге; 

-вступать в общение друг с 

другом по поводу отношения к 

искусству 

4 Художник 

и музей 

 

8  Цель: 

формировать 

у учащихся 

представлени

е о музее, как 

значимом, 

особом месте 

в культуре 

любой 

страны. 

Получат возможность научиться: 
- понимать и объяснять роль 
художественного музея, учиться 
понимать, что великое произведение 
искусства являются национальным 
достоянием;   
- рассматривать и сравнивать картины –

пейзажи,  рассказывать о настроении и 

разных состояниях,  которое художник 

передаёт цветом(радостное, грустное, 

праздничное, таинственное …);  

- изображать натюрморт по 

представлению;  

- называть виды скульптур; - понимать 

роль художника в жизни каждого 

человека;  

-использовать различные  

художественные материалы; 

-применять основные средства 

художественной выразительности 

(линия) в живописи. 

- передавать настроение в творческой 

работе; 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

- принимать учебную задачу 

при помощи учителя; 

- действовать с учетом 

выделенных учителем 

ориентиров действия; 

- адекватно воспринимать 

оценки учителя, товарищей; 

Познавательные: 

- осуществлять поиск 

необходимой информации . 

- Высказываться в устной 

форме; 

- развивать композиционное  

мышление и воображение; 

Коммуникативные:  

- формулировать собственное 

мнение 

- участвовать в диалоге; 

-вступать в общение друг с 

другом по поводу отношения к 

 



 

-сравнивать различные виды и жанры 

изобразительного искусства (графики, 

живописи, декоративно-прикладного 

искусства) 

-анализировать результаты сравнения. 

Научится определять и различать:  

- самые значительные музеи искусств 

России – Государственную 

Третьяковскую галерею, 

Государственный русский музей, 

Эрмитаж, Музей изобразительных 

искусств имени А.С.Пушкина;   

- имена крупнейших русских 

художников: И.Левитан, А.Саврасов, 

Н.Рерих, В.Ван Гог, И.Репин, В.Серов, .. 

- понятия:  Музей,  эрмитаж,  галерея. 

интерьер, экспонат,  пейзаж, портрет, 

натюрморт, исторические и бытовые 

картины, скульптор, выставка. 

искусству. 
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4 КЛАСС 

№  
п/п 

Раздел 

курса 

Кол.  

час. 

Цель раздела  

 

 

 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Предметные результаты УУД Личностные 

результаты 

1 Истоки 

родного 

искусства 

9 ознакомить с 

истоками родного 

искусства 

Научатся рисовать пейзаж по памяти, создавать 

образ избы, создавать женский, мужской, 

народный образ, изображать сцену труда в 
крестьянской жизни. 

Получат возможность научиться: различать 

характерные черты родного пейзажа, образ русской 

избы, устройство русской избы, украшение избы, 
характер сельского труда, образы, связанные с ним, 

роль головного убора, украшения в народном 

костюме, календарные праздники, способ работы с 
композицией. 

Иметь представление 

о красоте русского человека, традиционной 
народной одежде. 

Метапредметные: 

 

Регулятивные: 
- Самостоятельно 

организовывать своё 

рабочее место в 

соответствии с целью 
выполнения заданий; 

- Использовать при 

выполнении задания 
различные 

художественные средства; 

- Самостоятельно 
определять критерии 

оценивания, давать 

самооценку; 

- Уметь оценивать работу 
товарищей 

 

Познавательные: 
- Уметь пользоваться 

доступными средствами 

и материалами; 

- Уметь использовать 
первые представления 

о передаче пространства на 

плоскости; 
- Выделять интересное, 

наиболее 

впечатляющее в сюжете, 
подчёркивать  

 размером, цветом главное 

в рисунке; 

- Уметь видеть и ценить  

гармонию природы; 

- Иметь уважение к своему  
народу, к другим народам, 

через изучение  

художественного творчества  

разных народов; 
- Уметь ценить и беречь  

культурное наследие других 

народов, созданное  
поколениями; 

- Уметь выражать личное  

отношение к произведениям  
искусства; 

- Уметь воспринимать  

искусство, как  

пространственно- 
временную историю каждого  

народа 
 

2 Древние 

города 

нашей 

земли 

7  познакомить с 

красотой и 

неповторимостью 
архитектурных 

ансамблей 

Древней Руси 

 

Научатся изображать крепостные башни, ворота, 

изображать город-крепость на фоне пейзажа; 

объяснять, почему собор является смысловым 
центром города; моделировать жилое наполнение 

города; изображать древнерусских воинов; 

изображать князя, торговый люд; изображать 
живописно или графически древнерусский город 

Получат возможность научиться: объяснять, как 

выбиралось место для постройки крепостной 

стены, башни, ворот; особенности соборной 
архитектуры, пропорции соборов; конструкцию, 

символику 

частей храма, украшения храма; организацию 
внутреннего пространства Кремля, строение и 

конструктивные особенности кремля, торгового 

посада; 

Научатся различать, как жили князь и его люди, 
как одевались, различия в жизни князя с дружиной 



 

и торгового люда; старинные русские города: 

Москва, Новгород, Владимир, Суздаль, Ростов 
Великий, роль постройки, украшения и 

изображения в создании образа древнерусского 

города, стилистическое единство архитектуры и 
костюмов людей.  

- Уметь использовать для 

творчества различный 
художественный материал; 

- в доступной форме 

участвовать в создании  
проектов изображений, 

украшений; 

- Уметь пользоваться 

учебником при изучении 
новых тем 

 

Коммуникативные:  

- Участвовать в диалоге, 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения; 

- Уметь придавать своим 

мыслям-фантазиям 

видимые 

художественные формы; 

- Уметь участвовать в 

коллективных 

художественных работах 

с использованием 

различных материалов и 

техник. 

3  

Каждый 

народ - 

художник 

11  формировать 

представление о 

богатстве и 
многообразии 

художественных 

культур мира 

Получат возможность научиться сравнивать 
бытовую постройку и храм-пагоду, изображать 

природу через детали (ветка, трава), изображать 
греческий храм, изобразить олимпийских 

спортсменов, работать над панно в группе, цветом 
передавать пространственные планы; 

конструировать объемные формы, отличать образы 
городов, анализировать эти отличия; 

конструировать объемные формы, усложняя их 
декоративными деталями 
Научатся определять значение искусства Древней 

Греции, образ греческой природы, Акрополь; 

особенности легких конструкций, построек в 
Японии, особенности японской культуры: 

графичность, хрупкость; конструктивность в 

греческом понимании красоты мира; образ 
готических городов средневековой Европы, 

готические витражи, сословное разделение людей, 

средневековые готические костюмы (вертикальные 

линии, удлиненные пропорции). 

4 Искусство 

объединяет 

народы 

 

8 формировать у 

учащихся 

представление о 
едином для всех 

народов 

понимание 

красоты и 
безобразия, 

коренных явлений 

жизни 

Получат возможность научиться отличать образы 

городов, анализировать эти отличия; находить 

хорошее в повседневной жизни стариков; 
изображать любимых бабушку, дедушку; 

изображать старое дерево, животное, используя 

цвет, колорит, изображать рисунок с 

драматическим сюжетом, создать эскиз на тему 
подвига; иметь общее представление об образах 

городов разных стран, их жителях (в разные 

столетия). 
Научатся понимать, что красота – это эстетическая 

и духовная категория; лучшие черты характера 

бабушки, дедушки, что красота старости – в 

 



 

мудрости; 

что искусство способно выражать человеческую 
скорбь, отчаяние и т. п., что унижение, угнетение 

человека следует понимать, как нарушение 

гармонии и красоты жизни человека, что 
героическая тема в искусстве важна и занимает 

большое место, о воплощении темы детства и 

юности в искусстве всех народов, основные 

сюжеты и темы детства, юности. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

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. 

Декоративно-прикладное  искусство.  Истоки  декоративно-прикладного  искусства  и  его  роль  

в  жизни  человека.  Понятие  о синтетичном  характере  народной  культуры  (украшение  жилища, 

предметов  быта,  орудий  труда,  костюма;  музыка,  песни,  хороводы; былины,  сказания,  сказки).  

Образ  человека  в  традиционной  культуре. Представления  народа  о  мужской  и  женской  

красоте,  отражённые  в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной 

культуре  и  декоративно-прикладном  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 (обучение основам художественной грамоты). 

Как говорит искусство? 

Композиция.  Элементарные  приёмы  композиции  на  плоскости  и  в пространстве.  Понятия:  

горизонталь,  вертикаль  и  диагональ  в  построении композиции.  Пропорции  и  перспектива.  

Понятия:  линия  горизонта,  ближе —  больше,  дальше  —  меньше,  загораживания.  Роль  

контраста  в композиции:  низкое  и  высокое,  большое  и  маленькое,  тонкое  и  толстое, тёмное  и  

светлое,  спокойное  и  динамичное  и  т.  д.  Композиционный  центр (зрительный  центр  

композиции).  Главное  и  второстепенное  в  композиции. Симметрия и асимметрия. 
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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 декоративно-

прикладном 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  декоративно-прикладного искусства. 

Родина  моя  —  Россия.  Роль  природных  условий  в  характере традиционной  культуры  

народов  России.  Пейзажи  родной  природы. Единство  декоративного  строя  в  украшении  

жилища,  предметов  быта, орудий  труда,  костюма.  Связь  изобразительного  искусства  с  

музыкой, песней,  танцами,  былинами,  сказаниями,  сказками.  Образ  человека  в традиционной  

культуре.  Представления  народа  о  красоте  человека (внешней  и  духовной),  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. 

 

Опыт художественно-творческой деятельности 
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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. 

 

2.2.2.10. Музыка 
Планируемые результаты 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

– эмоциональная отзывчивость на музыку, осознание нравственного содержания музыкальных 

произведений и проекция этого содержания в собственных поступках;  

– эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для 

формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма;  

– любовь к Родине, к родной природе, к русской народной и профессиональной музыке, интерес к 

музыкальной культуре других народов;  

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу, устойчивая мотивация к 

различным видам музыкально-практической и творческой деятельности; 

 – знание основных моральных норм, желание следовать им в повседневной жизни; 

 – основа для самовыражения в музыкальном творчестве (авторство);  

– навыки оценки и самооценки результатов музыкально-исполнительской и творческой 

деятельности;  

– основа для формирования культуры здорового образа жизни и организации культурного досуга 

 Выпускник получит возможность для формирования: 

– устойчивого интереса к музыкальному искусству, мотивации к внеурочной музыкально-

эстетической деятельности, потребности в творческом самовыражении;  

– гражданской идентичности на основе личностного принятия культурных традиций, уважения к 

истории России;  

– чувства гордости за достижения отечественного и мирового музыкального искусства; 

– толерантности на основе представлений об этнической самобытности музыкального искусства 

разных народов;  

– представлений об эстетических идеалах человечества, духовных отечественных традициях; 

 – способности видеть в людях лучшие качества;  

– способности реализовывать собственный творческий потенциал, применяя знания и 

представления о музыке 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– понимать смысл исполнительских и творческих заданий, вносить в них свои коррективы;  

– планировать свои действия в соответствии с поставленными художественно-исполнительскими и 
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учебными задачами;  

– различать способ и результат собственных и коллективных действий;  

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, родителей, сверстников и других 

людей;  

– вносить необходимые коррективы в действие после его оценки и самооценки;  

– осуществлять контроль своего участия в разных видах музыкальной и творческой деятельности;  

– выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане  

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать мнение сверстников и взрослых о музыкальном произведении, особенностях его 

исполнения;  

– высказывать собственное мнение о явлениях музыкального искусства;  

– принимать инициативу в музыкальных импровизациях и инсценировках;  

– действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в учебной и 

внеурочной деятельности, а также в повседневной жизни 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и творческих заданий с 

использованием учебной и дополнительной литературы, в т. ч. в открытом информационном 

пространстве (контролируемом пространстве Интернета);  

– использовать знаково-символические средства, в т. ч. схемы, для решения учебных (музыкально- 

исполнительских) задач;  

– воспринимать и анализировать тексты, в т. ч. нотные; 

 – строить сообщения в устной и письменной форме, используя примеры музыкальной записи;  

– проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным критериям;  

– обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);  

– устанавливать аналогии;  

– представлять информацию в виде сообщения с иллюстрациями (презентация проектов)  

Выпускник получит возможность научиться: 

– расширять свои представления о музыке и музыкантах, о современных событиях музыкальной 

культуры; 

 – фиксировать информацию о явлениях музыкальной культуры с помощью инструментов ИКТ;  

– соотносить различные произведения по настроению, форме, по различным средствам 

музыкальной выразительности (темп, ритм, динамика, мелодия);  

– строить свои рассуждения о характере, жанре, средствах художественно-музыкальной 

выразительности; 

 – произвольно составлять свои небольшие тексты, сообщения в устной и письменной форме;  

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости от 

конкретных условий;  

– строить логически грамотное рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 – произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 – выражать свое мнение о музыке, используя разные речевые средства (монолог, диалог, 

сочинения), в т.ч. средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

– выразительно исполнять музыкальные произведения, воспринимать их как средство общения 

между людьми; 

 – контролировать свои действия в коллективной работе (импровизациях, инсценировках), 

соотносить их с действиями других участников и понимать важность совместной работы;  

– продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми, в т. ч. в проектной деятельности; 

 – задавать вопросы;  

– использовать речь для регуляции своего действия и действий партнера;  

– стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; вставать на позицию другого 

человека, используя опыт эмпатийного восприятия чувств и мыслей персонажа музыкального 
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произведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– открыто и эмоционально выражать свое отношение к искусству, аргументировать свою 

позицию и координировать ее с позицией партнеров;  

– проявлять творческую инициативу, самостоятельность, воспринимать намерения других 

участников в процессе импровизаций, хорового пения, коллективной творческой деятельности; 

– участвовать в диалоге, в обсуждении различных явлений жизни и искусства; 

 – продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех 

участников;  

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером; 

 – применять полученный опыт творческой деятельности при организации содержательного 

культурного досуга. 

Предметные результаты 

Раздел «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 свое отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

•  ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные традиции; 

•  воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального (в пении, слове, движении и др.) и народного творчества (в 

песнях, играх, действах). 

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. 
Раздел «Основные закономерности музыкального искусства» 
Выпускник научится: 

•  соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской дея-

тельности на основе полученных знаний; 

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

различия 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. 
Раздел «Музыкальная картина мира» 
Выпускник научится: 
•  исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 
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•  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). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 КЛАСС 

 
№ 

п/п 

Раздел курса Кол-

во 

часов 

Цель раздела Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Предметные УУД Личностные 

1 Музыка вокруг 

нас 

16 Формирование опыта 

эмоционально-

образного восприятия 

У обучающихся будут 

сформированы: 

представления о роли 

музыки в жизни человека, в 

его духовно-нравственном 

развитии; 

формирование общего 

представления о 

музыкальной картине мира; 

знание основных 

закономерностей 

музыкального искусства на 

примере изучаемых 

музыкальных 

произведений;– 

формирование устойчивого 

интереса к музыке и 

различным видам (или 

какому-либо виду) 

музыкально-творческой 

деятельности; 

знание основных 

закономерностей 

музыкального искусства на 

примере изучаемых 

музыкальных 

произведений; 

 

Обучающиеся получат 

возможность для 

формирования: 

Познавательные: 

усвоение элементов 

музыкального языка как 

средства создания 

музыкальных образов; 

овладение первичными 

умениями анализа 

музыкальных сочинений; 

осмысление знаковых 

(элементы нотной грамоты) и 

символических (различные 

типы интонаций) средств 

выразительности музыки; 

выполнение действий 

творческого, поискового, 

исследовательского 

характера  

Регулятивные: 

опора на имеющий 

жизненно-музыкальный 

опыт в процессе знакомства 

с новыми музыкальными 

произведениями; 

планирование собственных 

действий в процессе 

исполнения музыки;  

оценка воздействия 

музыкального сочинения на 

собственные чувства и 

мысли, ощущения 

/переживания/ других 

Личностные: 

понимание значения музыки в 

жизни общества, человека; 

усвоение первоклассниками 

жизненного содержания 

музыкальных сочинений; 

осознание особенностей 

деятельности композитора, 

исполнителя, слушателя. 

 

 



 

умения воспринимать 

музыку и выражать свое 

отношение к музыкальным 

произведениям 

формирование устойчивого 

интереса к музыке и 

различным видам (или 

какому-либо виду) 

музыкально-творческой 

деятельности 

слушателей. 

 

Коммуникативные: 

умение слушать и вступать в 

диалог со сверстниками, 

учителем, создателями 

музыкальных сочинений в 

процессе размышлений о 

музыке; 

освоение способов 

взаимодействия в 

коллективной, групповой,  

работе в паре при 

восприятии и исполнении 

музыки; 

осуществление контроля, 

коррекции, оценки действий 

партнера в коллективном 

музицировании, умение 

строить речевое 

высказывание в устной  

2 Музыка и ты 17 Формирование 

начального овладения 

различными видами 

музыкально-

творческой 

деятельности 

У обучающихся будут 

сформированы: 

Умение эмоционально и 

осознанно относиться к 

музыке различных 

направлений: фольклору, 

музыке религиозной 

традиции, классической и 

современной; понимать 

содержание, интонационно-

образный смысл 

произведений разных 

жанров и стилей; 

воплощать музыкальные 

образы при создании 

театрализованных и 

музыкально-пластических 

композиций, исполнении 

вокально-хоровых 

произведений, в 

импровизациях 

воспринимать музыку и 

выражать свое отношение к 

музыкальным 

произведениям, 

воплощать музыкальные 



 

образы при создании 

театрализованных и 

музыкально-пластических 

композиций, исполнении 

вокально-хоровых 

произведений, в 

импровизациях 

Обучающиеся получат 

возможность для 

формирования: 

эмоционального выражения 

 отношения к искусству, 

проявления эстетических и 

художественных 

предпочтений, позитивной 

самооценки; 

воплощения музыкальных 

образов при создании 

театрализованных и 

музыкально-пластических 

композиций, разучивании и 

исполнении вокально-

хоровых произведений, 

игре на элементарных 

детских музыкальных 

инструментах; 
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2 КЛАСС 

 

№ 

разд

ела 

Раздел 

курса 

Кол-

во 

часов 

Цель раздела Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

предметные УУД личностные 

1 Россия – 

Родина 

моя 

3 Формирование 

умения понимать 

значимость 

произведений, 

связанных с 

Родиной 

 

Обучающийся научится:  
-эмоционально воспринимать 

музыку разного образного 

содержания, различных жанров; 

-различать и эмоционально 

откликаться на музыку разных 

жанров: песню-танец, песню-

марш, танец, марш; воспринимать 

их характерные особенности; 

-эмоционально выражать свое 

отношение к музыкальным 

произведениям доступного 

содержания; 

-различать жанры народной 

музыки и основные ее 

особенности; 

-размышлять и рассуждать о 

характере музыкальных 

произведений, о чувствах, 

передаваемых в музыке; 

-передавать эмоциональное 

содержание песенного (народного 

и профессионального) творчества 

в пении, движении, элементах 

дирижирования и др. 

-слушать музыкальное 

произведение, выделять в нем его 

особенности, определять жанр 

произведения; 

-находить сходство и различие 

Регулятивные : 

Обучающийся научится: 

- принимать учебную задачу и 

следовать инструкции учителя; 

-планировать свои действия в 

соответствии с учебными 

задачами и инструкцией 

учителя; 

-эмоционально откликаться на 

музыкальную характеристику 

образов героев музыкальных 

сказок и музыкальных 

зарисовок; 

-выполнять действия в устной 

форме; 

-осуществлять контроль своего 

участия в доступных видах 

музыкальной деятельности. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

-понимать смысл инструкции 

учителя и заданий, 

предложенных в учебнике; 

-воспринимать мнение 

взрослых о музыкальном 

произведении и его 

исполнении; 

-выполнять действия в опоре на 

заданный ориентир; 

-выполнять действия в громко-

У обучающегося будут 

сформированы: 

-эмоциональная 

отзывчивость на доступные и 

близкие ребенку по 

настроению музыкальные 

произведения; 

-образ малой Родины, 

отраженный в музыкальных 

произведениях, 

представление о 

музыкальной культуре 

родного края, музыкальном 

символе России (гимн); 

-интерес к различным видам 

музыкально-практической и 

творческой деятельности; 

-первоначальные 

представления о 

нравственном содержании 

музыкальных произведений; 

-этические и эстетические 

чувства, первоначальное 

осознание роли прекрасного 

в жизни человека; 

-выражение в музыкальном 

исполнительстве (в т. ч. 

импровизациях) своих 

чувств и настроений;  

-понимание настроения 

2 День 

полный 

событий 

6 Формирование 

умения видеть 

выразительные 

возможности  

музыки в 

изображении 

образов родной 

природы, научить 

определять  

основные 

музыкальные 

жанры (песня, 

танец, марш). 

3 «О 

России 

петь - что 

стремитьс

я в храм. 

5 ознакомление с 

духовной музыкой 

в творчестве 

русских 

композиторов – 

классиков,  с 

историческими и 



 

музыкальными 

традициями 

православного 

праздника. 

интонаций, тем и образов, 

основных музыкальных форм; 

-понимать основные дирижерские 

жесты: внимание, дыхание, 

начало, окончание, плавное 

звуковедение; элементы нотной 

записи; 

-различать певческие голоса и 

звучание музыкальных 

инструментов; 

-выражать свои эмоции в 

исполнении; передавать 

особенности музыки в 

коллективном музицировании 

-выразительно исполнять попевки 

и песни, следить за 

интонированием и соблюдением 

певческой установки; 

-воспринимать темповые, 

динамические особенности 

музыки; 

-различать простые ритмические 

группы; 

-сопоставлять музыкальные 

особенности народной и 

профессиональной музыки; 

-выразительно и ритмично 

двигаться под музыку разного 

характера, передавая изменения 

настроения в разных частях 

произведения; 

-участвовать в музыкальных 

драматизациях. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

-определять жанровые 

речевой (устной) форме. 

 

Познавательные:  

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск нужной 

информации, используя 

материал учебника и сведения, 

полученные от взрослых; 

-расширять свои представления 

о музыке (например, обращаясь 

к разделу «Рассказы о 

музыкальных инструментах»); 

-ориентироваться в способах 

решения исполнительской 

задачи; 

-использовать рисуночные и 

простые символические 

варианты музыкальной записи, 

в т.ч. карточки ритма; 

-читать простое схематическое 

изображение; 

-различать условные 

обозначения; 

-сравнивать разные части 

музыкального текста; 

-соотносить содержание 

рисунков с музыкальными 

впечатлениями. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

-осуществлять поиск 

дополнительной информации 

(задания типа «Выясни у 

взрослых…»); 

-работать с дополнительными 

текстами и заданиями в рабочей 

других людей. 

Обучающийся получит 

возможность для 

формирования: 

-Нравственно-эстетических 

переживаний музыки; 

-восприятия нравственного 

содержания музыки 

сказочного, героического 

характера и ненавязчивой 

морали русского народного 

творчества; 

-позиции слушателя и 

исполнителя музыкальных 

сочинений первоначальной 

ориентации на оценку 

результатов коллективной 

музыкально-

исполнительской 

деятельности; 

-представления о 

рациональной организации 

музыкальных занятий, 

гигиене голосового аппарата. 

 

4 « Гори, 

гори ясно, 

чтобы не 

погасло! 

4 Формирование 

представления о 

народных 

праздниках и 

музыкальных 

традициях 

Отечества. 

5 В 

музыкаль

ном 

театре 

5 Формирование 

представления об 

основных образно-

эмоциональных 

сферах музыки и о 

многообразии 

музыкальных 

жанров. 

6 В 

концертно

м зале 

5 Формирование 

представления об 

основных образно-

эмоциональных 

сферах музыки и о 

многообразии 

музыкальных 

жанров. 

7 «Чтоб 

музыканто

м быть, так 

надобно 

уменье…» 

6 Формирование 

понимания 

интонационно-

образной природы 

 



 

музыкального 

искусства, 

взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности 

в музыке. 

разновидности народных песен 

(плясовые, хороводные, 

шуточные); 

-соотносить исполнение музыки с 

жизненными впечатлениями 

(например, с разными 

состояниями природы); 

-воплощать выразительные 

особенности профессионального и 

народного творчества в пении, 

движении, импровизациях; 

-воспринимать нравственное 

содержание музыкальных 

произведений. 

-пользоваться записью, принятой в 

относительной сольмизации; 

-исполнять попевки, ориентируясь 

на нотную запись; 

-определять одноголосное и 

многоголосное изложение в 

музыке; 

-различать на слух и чувствовать 

выразительность звучания 

оркестров (симфонического, 

народных инструментов, 

духового), звучания музыкальных 

инструментов;  

-соотносить и тембры с 

характером героев, хоров 

(детского и взрослого), дисканта, 

сопрано, тенора и баса. 

- проявлять инициативу в 

музыкально-исполнительской 

деятельности; 

тетради; 

-соотносить различные 

произведения по настроению, 

форме, по некоторым средствам 

музыкальной выразительности 

(темп, динамика, ритм, 

мелодия); 

-соотносить иллюстративный 

материал и основное 

содержание музыкального 

сочинения; 

-соотносить содержание 

схематических изображений с 

музыкальными впечатлениями; 

-строить рассуждения о 

воспринимаемых свойствах 

музыки 

Коммуникативные : 

Обучающийся научится: 

- использовать простые речевые 

средства для передачи своего 

впечатления от музыки; 

-исполнять музыкальные 

произведения со сверстниками, 

выполняя при этом разные 

функции (ритмическое 

сопровождение на разных 

детских  инструментах и т.п.); 

-учитывать настроение других 

людей, их эмоции от 

восприятия музыки; 

-принимать участие в 

импровизациях, в 

коллективных инсценировках, в 

обсуждении музыкальных 



 

-понимать роль различных 

выразительных средств в создании 

музыкального образа; 

-сравнивать звучание одного и 

того же произведения в разном 

исполнении; 

-узнавать пройденные 

музыкальные произведения и их 

авторов. 

Обучающийся получит 

возможность овладеть: 

-представлениями о музыкальном 

искусстве и его видах, связях с 

другими видами художественного 

творчества;  

-об авторской и народной музыке, 

о музыке разных народов; 

-представлениями о творчестве 

композиторов: М.И. Глинки, П.И. 

Чайковского, С.С. Прокофьева, 

А.П. Бородина, Н.А. Римского-

Корсакова, Э. Грига, Г.В. 

Свиридова и др.; 

-представлениями о музыкальных 

жанрах: рондо, вариации и др.; 

-музыкальными понятиями: 

реприза, скрипичный ключ, 

нотный стан, тоника, трезвучие, 

тон, полутон, пауза, затакт и др. 

впечатлений; 

-следить за действиями других 

участников в процессе 

музыкальной деятельности. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

-выражать свое мнение о 

музыке в процессе слушания и 

исполнения; 

-следить за действиями других 

участников в процессе 

импровизаций, коллективной 

творческой деятельности; 

-понимать содержание 

вопросов о музыке и 

воспроизводить их; 

-контролировать свои действия 

в коллективной работе; 

-проявлять инициативу, 

участвуя в исполнении музыки. 

 

 

          ИТОГО                                 34 

 

 

 

 



 

3 КЛАСС 

 

№ 

раздела 

Раздел 

учебного 

предмета 

Кол-

во 

часов 

Цель раздела Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС 

предметные УУД личностные 

1 «Россия – 

Родина моя» 

5 Показать 

интонационно-

образную природу 

музыкального 

искусства. 

Познакомить с 

сочинениями 

отечественных 

композиторов о 

Родине. 

 

Научатся определять выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации,  

Получат возможность научиться 

демонстрировать личностно-окрашенное 

эмоционально-образное восприятие музыки, 

показать определенный уровень развития 

образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса 

 

Регулятивные УУД: 

планирование 

собственных действий 

в процессе восприятия 

музыки, создание  

музыкально-

танцевальных 

импровизаций, оценка 

своей музыкально-

творческой 

деятельности. 

 

 

 

 

 Познавательные 

УУД: формирование 

интереса к 

музыкальным 

занятиям и , 

позитивного отклика 

на слушаемую и 

исполняемую музыку, 

на участие в 

музыкально-

творческой 

деятельности. 

 

 

 

 

УУД: углубление 

понимания 

социальной функции 

музыкального 

искусства в жизни 

людей. 

осознание 

содержания 

исполняемых 

произведений 

русского фольклора. 

Приобретение 

душевного 

равновесия, 

осознания 

благотворного 

влияния музыки на 

организм. Умение 

передавать 

собственные 

музыкальные 

впечатления с 

помощью какого-

либо вида 

музыкально-

творческой 

деятельности, 

выступать в роли 

слушателей, 

эмоционально 

2 «День 

полный 

событий» 

4 Познакомить с 

творчеством русских 

композиторов – 

классиков, показать 

выразительные 

возможности музыки 

в изображении 

образов родной 

природы, научить 

определять 

основные 

музыкальные жанры 

(инструментальная 

пьеса, песня, романс, 

вокальный цикл, 

фортепианная сюита, 

балет и др.). 

Научатся различать названия изученных 

произведений и их авторов; смысл понятий: 

песенность, развитие. 

Получат возможность научиться 

эмоционально откликнуться на музыкальное 

произведение и выразить свое впечатление в 

пении, игре или пластике; передавать 

собственные музыкальные впечатления с 

помощью различных видов музыкально-

творческой деятельности, выступать в роли 

слушателей. 

3 «О России 

петь - что 

стремиться в 

4 Показать красоту и 

величие русской 

духовной музыки, её 

Научатся различать образцы духовной 

музыки, религиозные традиции. 

Получат возможность научиться 



 

храм». значения в жизни 

русского человека. 

Познакомить с 

именами великих 

русских святых и их 

образами в музыке 

различных жанров. 

Познакомить с 

духовной музыкой в 

творчестве русских 

композиторов – 

классиков. 

Познакомить с 

историческими и 

музыкальными 

традициями 

православного 

праздника. 

Познакомить с 

традиционными 

новогодними 

обычаями и 

песнями. 

 

демонстрировать 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 

произведения и называть имена их авторов, 

определять и сравнивать характер, 

настроение и средства музыкальной 

выразительности в музыкальных 

произведениях 

 

 

 

Коммуникативные 

УУД: передавать в 

собственном 

исполнении 

различные 

музыкальные образы, 

владеть умениями 

совместной 

деятельности. 

откликаясь на 

исполнение 

музыкальных 

произведений. 

Участвовать в 

подготовке и 

проведении 

школьных концертов 

и фестивалей, 

проявлять стойкий 

интерес к занятиям 

музыкальным 

творчеством. 

 

4 «Гори, гори 

ясно, чтобы 

не погасло»! 

4 Ввести в мир 

народных 

музыкальных 

инструментов и 

показать их роль и 

место в жизни 

русского народа. 

Дать представление 

о народных 

праздниках и 

музыкальных 

традициях 

Научатся определять и различать названия 

изученных произведений и их авторов, 

смысл понятий: музыка в народном стиле; 

народные музыкальные традиции родного 

края (праздники и обряды);   

Получат возможность 

продемонстрировать понимание 

интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в 

музыке, многозначности музыкальной речи 

в ситуации сравнения произведений разных 



 

Отечества. 

Развивать 

музыкальные 

способности 

обучающихся в 

области 

сочинительства 

музыки и её 

исполнения. 

видов искусств; исполнять музыкальные 

произведения отдельных форм и жанров 

(пение, драматизация, музыкально-

пластическое движение, инструментальное 

музицирование). 

5 «В 

музыкальном 

театре» 

6 Дать представление 

об основных 

образно-

эмоциональных 

сферах музыки и о 

многообразии 

музыкальных 

жанров. 

Научатся различать названия изучаемых 

жанров и форм музыки (рондо), названия 

изученных произведений и их авторов; 

смысл понятий: контраст, ария, каватина, 

увертюра 

Получат возможность научиться: 

демонстрировать знания о различных видах 

музыки, певческих голосах (баритон, 

сопрано, бас); передавать собственные 

музыкальные впечатления с помощью 

различных видов музыкально-творческой 

деятельности, выступать в роли слушателей. 

Знать и понимать названия изученных 

жанров и форм музыки. 

6 «В 

концертном 

зале» 

 

 

 

 

 

 

 

6 Дать представление 

об основных 

образно-

эмоциональных 

сферах музыки и о 

многообразии 

музыкальных 

жанров. 

Показать роль 

дирижёра в 

музыкальном театре. 

 

Научатся определять смысл понятий: 

композитор – исполнитель – слушатель 

вариационное развитие.  

Получат возможность научиться: 

передавать собственные музыкальные 

впечатления с помощью различных видов 

музыкально-творческой деятельности, 

выступать в роли слушателей, узнавать 

изученные музыкальные сочинения, 

называть их авторов. 

7 «Чтоб 5 Закрепить понятие Научатся различать творчество 



 

музыкантом 

быть, так 

надобно 

уменье…» 

интонации в музыке, 

как основному 

средству 

музыкальной  речи, 

учить понимание 

интонационно-

образной природы 

музыкального 

искусства, 

взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке. 

отечественных и зарубежных композиторов, 

знакомство с джазовой музыкой, ее 

специфические особенности, известных 

джазовых исполнителей. Детские 

музыкальные коллективы и театры.  

Получат возможность научиться: узнавать 

изученные музыкальные произведения и 

называть имена их авторов; 

продемонстрировать знания о различных 

видах музыки, певческих голосах, 

музыкальных инструментах, составах 

оркестров; взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи в 

ситуации сравнения произведений разных 

видов искусств. 

 Итого: 34   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Раздел 

курса 

Кол-

во 

часов 

Цель раздела Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Предметные 

результаты 
УУД 

Личностные 

результаты 

 

 1 

 

«Россия – 

Родина моя» 

 

3 

 

Показать 

интонационно-

образную природу 

музыкального 

искусства. 

Познакомить с 

сочинениями 

отечественных 

композиторов о 

Родине. 

 

Предметные результаты 

Музыка в жизни человека 

Обучающийся научится: 

– эмоционально и осознанно 

воспринимать музыку различных 

жанров (в т.ч. фрагменты крупных 

музыкально-сценических жанров); 

 – эмоционально, эстетически 

откликаться на искусство, выражать 

свое отношение к музыке в различных 

видах музыкально-творческой 

деятельности;  

– размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения 

чувств и мыслей человека; 

 – соотносить исполнение музыки с 

жизненными впечатлениями;  

– ориентироваться в музыкально-

поэтическом творчестве, в 

многообразии музыкального фольклора 

России, в т.ч. родного края;  

– сопоставлять различные образцы 

народной и профессиональной музыки; 

 – ценить отечественные народные 

музыкальные традиции, понимая, что 

музыка разных народов выражает общие 

для всех людей мысли и чувства;  

– воплощать художественно-образное 

содержание и интонационно-

мелодические особенности 

профессионального и народного 

Регулятивные универсальные 

учебные действия 

Обучающийся научится: 

– понимать смысл исполнительских и 

творческих заданий, вносить в них 

свои коррективы;  

– планировать свои действия в 

соответствии с поставленными 

художественно-исполнительскими и 

учебными задачами;  

– различать способ и результат 

собственных и коллективных 

действий;  

– адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 

родителей, сверстников и других 

людей;  

– вносить необходимые коррективы в 

действие после его оценки и 

самооценки;  

– осуществлять контроль своего 

участия в разных видах музыкальной 

и творческой деятельности;  

– выполнять учебные действия в 

устной, письменной речи и во 

внутреннем плане  

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

–воспринимать мнение сверстников и 

взрослых о музыкальном 

произведении, особенностях его 

У обучающегося 

будут 

сформированы: 

– эмоциональная 

отзывчивость на 

музыку, осознание 

нравственного 

содержания 

музыкальных 

произведений и 

проекция этого 

содержания в 

собственных 

поступках;  

– эстетические и 

ценностно-

смысловые 

ориентации 

учащихся, 

создающие основу 

для формирования 

позитивной 

самооценки, 

самоуважения, 

жизненного 

оптимизма;  

– любовь к Родине, 

к родной природе, 

к русской 

народной и 

профессиональной 

 

2 

 

«О России 

петь – что 

стремиться в 

храм» 

 

4 

 

Показать красоту 

и величие  русской 

духовной музыки, 

её значения в 

жизни русского 

человека. 

Познакомить с 

именами великих 

русских святых и 

их образами в 

музыке различных 

жанров. 

Познакомить с 

духовной музыкой 

в творчестве 

русских 

композиторов – 

классиков. 



 

Познакомить с 

историческими и 

музыкальными 

традициями 

православного 

праздника. 

Познакомить с 

традиционными 

новогодними 

обычаями и 

песнями. 

 

 

творчества (в пении, слове, движении, 

играх, действах, элементах 

дирижирования и др.)  

Обучающийся 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;  

– овладеть умением оценивать 

нравственное содержание музыки 

разных жанров русских и зарубежных 

композиторов-классиков 

Основные закономерности 

музыкального искусства 

Обучающийся 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 

исполнения;  

–высказывать собственное мнение о 

явлениях музыкального искусства;  

–принимать инициативу в 

музыкальных импровизациях и 

инсценировках;  

– действовать самостоятельно при 

разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в учебной и внеурочной 

деятельности, а также в повседневной 

жизни 

Познавательные универсальные 

учебные действия 

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

и творческих заданий с 

использованием учебной и 

дополнительной литературы, в т. ч. в 

открытом информационном 

пространстве (контролируемом 

пространстве Интернета);  

– использовать знаково-

символические средства, в т. ч. схемы, 

для решения учебных (музыкально- 

исполнительских) задач;  

– воспринимать и анализировать 

тексты, в т. ч. нотные; 

 – строить сообщения в устной и 

письменной форме, используя 

примеры музыкальной записи;  

– проводить сравнение, сериацию и 

классификацию изученных объектов 

по заданным критериям;  

– обобщать (самостоятельно выделять 

ряд или класс объектов);  

музыке, интерес к 

музыкальной 

культуре других 

народов;  

– учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу, 

устойчивая 

мотивация к 

различным видам 

музыкально-

практической и 

творческой 

деятельности; 

 – знание основных 

моральных норм, 

желание следовать 

им в повседневной 

жизни; 

 – основа для 

самовыражения в 

музыкальном 

творчестве 

(авторство);  

– навыки оценки и 

самооценки 

результатов 

музыкально-

исполнительской и 

творческой 

деятельности;  

– основа для 

формирования 

культуры 

 

3 

 

«День, полный 

событий» 

 

 

 

 

 

 

6 

 

Познакомить с 

творчеством 

русских 

композиторов – 

классиков, 

показать 

выразительные 

возможности  

музыки в 

изображении 

образов родной 

природы, научить 

определять  

основные 

музыкальные 

жанры 

(инструментальная 

пьеса, песня, 

романс, вокальный 

цикл,  

фортепианная 

сюита, балет и 



 

др.). 

 

(хорового и инструментального) 

воплощения различных 

художественных образов;  

– узнавать звучание различных 

певческих голосов, хоров, музыкальных 

инструментов и оркестров  

Обучающийся 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); 

 – импровизировать мелодии и 

ритмическое сопровождение на 

законченные фрагменты стихотворного 

текста в соответствии с его 

эмоционально-образным содержанием;  

– 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 

Обучающийся получит возможность 

овладеть: 

– знаниями и представлениями о 

творчестве известных композиторов: 

М.И. Глинки, П.И. Чайковского, А.П. 

Бородина, Н.А. Римского-Корсакова, 

– устанавливать аналогии;  

– представлять информацию в виде 

сообщения с иллюстрациями 

(презентация проектов)  

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

– расширять свои представления о 

музыке и музыкантах, о современных 

событиях музыкальной культуры; 

 – фиксировать информацию о 

явлениях музыкальной культуры с 

помощью инструментов ИКТ;  

– соотносить различные произведения 

по настроению, форме, по различным 

средствам музыкальной 

выразительности (темп, ритм, 

динамика, мелодия);  

– строить свои рассуждения о 

характере, жанре, средствах 

художественно-музыкальной 

выразительности; 

 – произвольно составлять свои 

небольшие тексты, сообщения в 

устной и письменной форме;  

– осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

учебных задач в зависимости от 

конкретных условий;  

– строить логически грамотное 

рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных 

связей; 

 – произвольно и осознанно владеть 

общими приемами решения учебных 

задач 

Коммуникативные универсальные 

здорового образа 

жизни и 

организации 

культурного досуга 

 Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования: 

–устойчивого 

интереса к 

музыкальному 

искусству, 

мотивации к 

внеурочной 

музыкально-

эстетической 

деятельности, 

потребности в 

творческом 

самовыражении;  

–гражданской 

идентичности на 

основе 

личностного 

принятия 

культурных 

традиций, 

уважения к 

истории России;  

– чувства гордости 

за достижения 

отечественного и 

мирового 

музыкального 

искусства; 

– толерантности на 

 

 

 

 

4 

 

 

 

« Гори, гори 

ясно, чтобы не 

погасло! 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Ввести в мир 

народных 

музыкальных 

инструментов и 

показать их роль и 

место в жизни 

русского народа. 

Дать 

представление о 

народных 

праздниках и 

музыкальных 

традициях 

Отечества. 

Развивать 

музыкальные 

способности 

обучающихся в 

области 

сочинительства 

музыки и её 

исполнения. 

 

 

5 

 

«В 

концертном 

зале» 

 

5 

 

Дать 

представление об 

основных образно-

эмоциональных 

сферах музыки и о 

многообразии 



 

музыкальных 

жанров. 

М.А. Балакирева, М.П. Мусоргского, 

Ц.А. Кюи, Ф.-Й. Гайдна, И.-С. Баха, В.-

А. Моцарта, Л. ван Бетховена, С.С. 

Прокофьева, Г.В. Свиридова, И.Ф. 

Стравинского, Д.Д. Шостаковича, Р.К. 

Щедрина, Э. Грига, Б. Бриттена, К. 

Дебюсси;  

– системой музыкальных понятий 

Музыкальная картина мира 

Обучающийся научится: 

– исполнять музыкальные произведения 

разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-

пластическое движение, 

инструментальное музицирование, 

импровизация и др.), в т.ч. петь в 

учебные действия 

Обучающийся научится: 

 – выражать свое мнение о музыке, 

используя разные речевые средства 

(монолог, диалог, сочинения), в т.ч. 

средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения;  

– выразительно исполнять 

музыкальные произведения, 

воспринимать их как средство 

общения между людьми; 

 – контролировать свои действия в 

коллективной работе (импровизациях, 

инсценировках), соотносить их с 

действиями других участников и 

понимать важность совместной 

основе 

представлений об 

этнической 

самобытности 

музыкального 

искусства разных 

народов;  

– представлений об 

эстетических 

идеалах 

человечества, 

духовных 

отечественных 

традициях; 

 – способности 

видеть в людях 

 

 6 

 

«В 

музыкальном 

театре» 

 

6 

 

Дать 

представление об 

основных образно-

эмоциональных 

сферах музыки и о 

многообразии 

музыкальных 

жанров. 

Показать роль 

дирижёра в 

музыкальном 

театре. 

 



 

 

7 

 

«Чтоб 

музыкантом 

быть, так 

надобно 

уменье…» 

 

7 

 

Закрепить понятие 

интонации в 

музыке, как 

основному 

средству 

музыкальной  

речи, 

учить понимание 

интонационно-

образной природы 

музыкального 

искусства, 

взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности 

в музыке. 

одноголосном и двухголосном 

изложении;  

– определять виды музыки, 

сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных 

инструментов, в т. ч. и современных 

электронных;  

– оценивать и соотносить содержание и 

музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального 

творчества разных стран мира;  

– исполнять на элементарных 

музыкальных инструментах 

сопровождение к знакомым 

произведениям  

Обучающийся 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) 

работы;  

– продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми, в т. ч. в 

проектной деятельности; 

 – задавать вопросы;  

– использовать речь для регуляции 

своего действия и действий партнера;  

– стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

вставать на позицию другого 

человека, используя опыт 

эмпатийного восприятия чувств и 

мыслей персонажа музыкального 

произведения. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

– открыто и эмоционально выражать 

свое отношение к искусству, 

аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позицией 

партнеров;  

– проявлять творческую инициативу, 

самостоятельность, воспринимать 

намерения других участников в 

процессе импровизаций, хорового 

пения, коллективной творческой 

деятельности; 

– участвовать в диалоге, в обсуждении 

различных явлений жизни и 

искусства; 

 – продуктивно содействовать 

лучшие качества;  

– способности 

реализовывать 

собственный 

творческий 

потенциал, 

применяя знания и 

представления о 

музыке 

    



 

   разрешению конфликтов на основе 

учета интересов и позиций всех 

участников;  

– задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером; 

 – применять полученный опыт 

творческой деятельности при 

организации содержательного 

культурного досуга. 

 ИТОГО 34  
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Музыка  в  жизни  человека.  

 Истоки  возникновения  музыки.  

Рождение  музыки  как  естественное  проявление  человеческого  состояния. Звучание  

окружающей  жизни,  природы,  настроений,  чувств  и  характера человека. 

Обобщённое  представление  об  основных  образно-эмоциональных сферах  музыки  и  о  

многообразии  музыкальных  жанров  и  стилей.  Песня, танец,  марш  и  их  разновидности.  

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. 

Отечественные  народные  музыкальные  традиции.  Творчество народов  России.  

Музыкальный  и  поэтический  фольклор:  песни,  танцы, действа,  обряды,  скороговорки,  загадки,  

игры-драматизации. Историческое  прошлое  в  музыкальных  образах.  Народная  и 

профессиональная  музыка.  Сочинения  отечественных  композиторов  о Родине. Духовная музыка 

в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная  природа  музыкального  искусства. 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, тембр, лад и др.). 

Музыкальная  речь  как  способ  общения  между  людьми,  её эмоциональное  воздействие.  

Композитор  —  исполнитель  –  слушатель. Особенности  музыкальной  речи  в  сочинениях  

композиторов,  её выразительный  смысл.  Нотная  запись  как  способ  фиксации  музыкальной 

речи.  Элементы  нотной  грамоты.  Развитие  музыки  —  сопоставление  и столкновение  чувств  и  

мыслей  человека,  музыкальных  интонаций,  тем, художественных  образов.  Основные  приёмы  

музыкального  развития(повтор и контраст). 

Формы  построения  музыки  как  обобщённое  выражение художественно- образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная  картина  мира.  Интонационное  богатство музыкального  мира.  Общие  

представления  о  музыкальной  жизни  страны. Детские  хоровые  и  инструментальные  

коллективы,  ансамбли  песни  и танца.  Выдающиеся  исполнительские  коллективы  (хоровые, 

симфонические).  Музыкальные  театры.  Конкурсы  и  фестивали музыкантов.  Музыка  для  детей:  

радио-  и  телепередачи,  видеофильмы, звукозаписи  (CD,  DVD). Различные  виды  музыки:  

вокальная, инструментальная;  сольная,  хоровая,  оркестровая.  Певческие  голоса: детские,  

женские,  мужские.  Хоры:  детский,  женский,  мужской, смешанный.  Музыкальные  инструменты.  

Оркестры:  симфонический, духовой,  народных  инструментов.  Народное  и  профессиональное 

музыкальное  творчество  разных  стран  мира.  Многообразие этнокультурных,  исторически  

сложившихся  традиций.  Региональные музыкально-поэтические  традиции:  содержание,  образная  

сфера  и музыкальный язык. 

 

2.2.2.11. Технология 
Планируемые результаты 

Личностные 

Выпускник научится: 

 оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, соотносить 

их с общепринятыми нормами и ценностями; 

 описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий 

декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров; 

 принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторскотехнологические знания и умения, 

делать выбор способов реализации предложенного учителем или собственного замысла; 
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 понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать людей 

различного труда. 

Метапредметные 
Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

 самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

 анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 

 выявлять и формулировать учебную проблему; 

 выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать оптимальное решение 

проблемы (задачи); 

 предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий из числа освоенных; 

 самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты; 

 выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять свои действия с ним; 

 осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять модели в 

действии, вносить необходимые конструктивные доработки. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

 искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике, 

энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

 приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений заданий, 

образцов и материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и явления; 

определять причинно-следственные связи изучаемых явлений (событий), проводить 

аналогии, использовать полученную информацию для выполнения предлагаемых и 

жизненных задач; 

 делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

 формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций; 

 высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать и аргументировать; 

 слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться; 

 сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы 

(задачи). 

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

Учащийся будет иметь общее представление: 

 о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и 

искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

 об основных правилах дизайна и их учёте при конструировании изделий (единство формы, 

функции и декора; стилевая гармония); 

 о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

Учащийся будет уметь: 

 организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в 

соответствии с собственным замыслом; 

 использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии, 

изобразительного искусства и других учебных предметов в собственной творческой 

деятельности; 

 защищать природу и материальное окружение и бережно относиться к ним; 

 безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайниками, 

компьютером); 

 выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, зашивать разрывы по шву). 



358  

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 

деятельности. 

Учащийся будет знать: 

 названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани); 

 последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью чертёжных 

инструментов; 

 линии чертежа (осевая и центровая); 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 косую строчку, её варианты, назначение; 

 несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Учащийся будет иметь представление о: 

 дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 

 основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и красоты; 

 композиции декоративноприкладного характера на плоскости и в объёме; 

 традициях канонов декоративноприкладного искусства в изделиях; 

 стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

 художественных техниках (в рамках изученного). 

Учащийся будет уметь самостоятельно: 

 читать простейший чертёж (эскиз) плоских и объёмных изделий (развёрток); 

 выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовления 

изделий; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и её вариантами; 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том 

числе из Интернета). 

3. Конструирование и моделирование. 
Учащийся будет знать: 

 простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Учащийся будет уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным декоративно-

художественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от требований 

конструкции. 

4. Практика работы на компьютере. 

Учащийся будет иметь представление о: 

 использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека. 

Учащийся будет знать: 

 названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уроках). 

Учащийся научится с помощью учителя: 

 создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений на 

экране компьютера; 

 оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

 работать с доступной информацией; 

 работать в программах Word, Power Point. 
 

 

 

 



 

1 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Раздел курса Кол-во 

часов 

Цель раздела Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Предметные 

результаты 

УУД Личностные 

результаты 

1 Давай 

познакомимся. 

 

3 обучение детей 

первоначальному 

опыту владения 

доступными их 

возрасту 

материалами 

научатся: 

- различать средства познания 

окружающего мира; 

- различать инструменты и 

материалы; 

- называть виды предметно-

практической деятельности. 

получат возможность 

научиться 

- строить вопросительные 

предложения об окружающем 

мире; 

- организовывать рабочее место. 

Регулятивные: 

-определять и 

формулировать цель 

выполнения заданий на 

уроке, под руководством 

учителя. 

-принимать учебную 

задачу; 

-учиться высказывать 

свое предположение 

(версию) на основе 

работы с иллюстрацией 

учебника; 

-учиться готовить 

рабочее место и 

выполнять практическую 

работу по 

предложенному 

учителем плану с опорой 

на образцы, рисунки 

учебника; 

-учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на 

уроке. 

Познавательные: 

-ориентироваться в 

учебнике: определять 

 

-ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение»,«родина», 

«природа», «семья». 

-положительное относиться к 

занятиям предметно-

практической 

деятельностью; 

-знать о причины успеха в 

предметно-практической 

деятельности; 

-принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе; 

-соблюдать гигиену учебного 

труда и уметь организовать 

рабочее место; 

-в предложенных ситуациях, 

опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, 

делать выбор, какой 

поступок совершить. 

 

2 Человек и земля 

 

 

21 развитие 

творческого 

воображения, 

эстетического 

вкуса при работе с 

разными 

материалами 

научатся: 

-  подготавливать природные 

материалы к работе; выполнять 

макет дома; пользоваться 

шаблоном для разметки изделия; 

 сервировать стол;  

 выращивать растения из семян и 

ухаживать за комнатными 

растениями. 

- освоит приемы работы с 

природными материалами, 

пластилином, бумагой и 

картоном; 

- познакомится с профессиями, 

связанными с практической 

предметной деятельностью; с 

видами и свойствами материалов, 



 

правилами безопасной работы с 

ними; 

 с видами диких и домашних 

животных; 

получат возможность научиться 

планировать, осуществлять и 

оценивать результаты совместной 

групповой проектной работы. 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела. 

-отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

-группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков 

-определять тему; 

-ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в словаре); 

-добывать новые знания: 

находить ответы на 

вопросы, 

-понимать заданный 

вопрос, в соответствии с 

ним строить ответ в 

устной форме; 

 

 

 

 

3 Человек и вода 

 

 

3 обучение 

выращиванию 

растений из семян 

и уходу за 

комнатными 

растениями 

научатся: 

-  подготавливать природные 

материалы к работе; выполнять 

макет дома; пользоваться 

шаблоном для разметки изделия; 

 сервировать стол;  

 выращивать растения из семян и 

ухаживать за комнатными 

растениями. 

- освоит приемы работы с 

природными материалами, 

пластилином, бумагой и 

картоном; 

- познакомится с профессиями, 

связанными с практической 

предметной деятельностью; с 

видами и свойствами материалов, 

правилами безопасной работы с 

ними; 

 с видами диких и домашних 

животных; 

получат возможность научиться 

планировать, осуществлять и 

оценивать результаты совместной 

групповой проектной работы. 

4 Человек и воздух 

 

 

3 обучение 

выполнению 

макета и модели 

научатся: 

- выполнять макет и модель 

изделия из различных материалов;  



 

изделия из 

различных 

материалов, 

размечать изделие 

с помощью 

шаблона 

- размечать изделие с помощью 

шаблона. 

получат возможность научиться 

строить вопросительные 

предложения об окружающем 

мире. 

 

5 Человек и 

информация 

 

 

 

3 

обучение 

кодированию и 

шифровке 

информации, 

графически 

обозначать 

безопасный 

маршрут 

научатся: 

- кодировать и шифровать 

информацию; 

-графически обозначать 

безопасный маршрут. 

получат возможность научиться 

находить нужную информацию в 

Интернете и других справочных 

пособиях. 

 ИТОГО 33     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Раздел курса Кол-во 

часов 

Цель раздела Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Предметные 

результаты 

УУД Личностные 

результаты 

1 Давай 

познакомимся 

1 ознакомление с 

новым 

учебником и 

рабочей 

тетрадью к 

нему 

Обучающийся научится  

- различать средства познания 

окружающего мира; 

- различать инструменты и 

материалы; 

- называть виды предметно-

практической деятельности. 

Обучающийся в совместной 

деятельности с учителем 

получит возможность 

научиться  

- строить вопросительные 

предложения об окружающем 

мире; 

- организовывать рабочее место 

 Регулятивные УУД:   - 

определять с помощью 

учителя и самостоятельно 

цель деятельности на уроке, -

учиться выявлять и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем (в ходе анализа 

предлагаемых заданий, 

образцов изделий);-учиться 

планировать практическую 

деятельность на уроке; -под 

контролем учителя 

выполнять пробные 

поисковые действия 

(упражнения) для выявления 

оптимального решения 

проблемы (задачи);-учиться 

предлагать из числа 

освоенных конструкторско-

технологические приемы и 

способы выполнения 

отдельных этапов 

изготовления изделий (на 

основе продуктивных заданий 

в учебнике);- работать 

совместно с учителем по 

составленному плану, 

используя необходимые 

дидактические средства 

(рисунки, инструкционные 

- объяснять свои чувства и 

ощущения от восприятия 

объектов, иллюстраций, 

результатов трудовой 

деятельности человека-

мастера; 

- уважительно относиться к 

чужому мнению, к 

результатам труда мастеров; 

- понимать исторические 

традиции ремесел, 

положительно относиться к 

труду людей ремесленных 

профессий; 

-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 

2 Человек и земля 23 развитие 

творческого 

воображения, 

эстетического 

вкуса при работе 

с разными 

материалами 

Обучающийся  

- научится подготавливать 

природные материалы к 

работе; 

- освоит приемы работы с 

природными материалами, 

пластилином, бумагой и 

картоном; 

- познакомится с 

профессиями, связанными с 

практической предметной 

деятельностью; 

- познакомится с видами и 

свойствами материалов, 

правилами безопасной 

работы с ними; 



 

- познакомятся с видами 

диких и домашних 

животных; 

- научится выполнять макет 

дома; 

- научится пользоваться 

шаблоном для разметки 

изделия; 

- научится сервировать стол;  

- научится выращивать 

растения из семян и 

ухаживать за комнатными 

растениями. 

Обучающийся в совместной 

деятельности с учителем 

получит возможность 

научиться планировать, 

осуществлять и оценивать 

результаты совместной 

групповой проектной работы. 

карты, инструменты и 

приспособления), 

осуществлять контроль 

точности выполнения 

операций (с помощью 

шаблонов неправильной 

формы, чертежных 

инструментов);                               

- определять в диалоге с 

учителем успешность 

выполнения своего задания. 

           Познавательные 

УУД:- наблюдать 

конструкции и образы 

объектов природы и 

окружающего мира, 

результаты творчества 

мастеров родного края; -

сравнивать конструктивные и 

декоративные особенности 

предметов быта и осознавать 

их связь с выполняемыми 

утилитарными функциями, 

понимать особенности 

декоративно-прикладных 

изделий, называть 

используемые для 

рукотворной деятельности 

материалы; -учиться понимать 

необходимость использования 

пробно-поисковых 

практических упражнений для 

открытия нового знания и 

умения; -находить 

необходимую информацию в 

чувств; 

-развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в разных 

ситуациях, умений не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций. 

 

3 Человек и вода 3 формирование 

у учащихся 

представления  

о роли воды в 

жизни человека 

Обучающийся научится  

- выращивать растения из 

семян и ухаживать за 

комнатными растениями; 

- выполнять макет и модель 

изделия из различных 

материалов; 

Обучающийся в совместной 

деятельности с учителем 

получит возможность 

научиться организовывать и 

оценивать результаты 

проектной деятельности. 

4 Человек и 

воздух 

3 ознакомление 

со способами 

обработки 

Обучающийся научится  

- выполнять макет и модель 

изделия из различных 



 

бумаги 

(сгибание, 

складывание) 

материалов;  

- размечать изделие с 

помощью шаблона. 

Обучающийся в совместной 

деятельности с учителем 

получит возможность 

научиться строить 

вопросительные предложения 

об окружающем мире. 

учебнике, в предложенных 

учителем словарях и 

энциклопедиях (в учебнике – 

словарь терминов, 

дополнительный 

познавательный материал);-с 

помощью 

учителя исследовать 

конструкторско-

технологические и 

декоративно-художественные 

особенности объектов 

(графических и реальных), 

искать наиболее 

целесообразные способы 

решения задач из числа 

освоенных;- самостоятельно 

делать простейшие обобщения 

и выводы.  

Коммуникативные УУД: -

уметь слушать учителя и 

одноклассников, высказывать 

свое мнение;- уметь вести 

небольшой познавательный 

диалог по теме урока, 

коллективно анализировать 

изделия;- вступать в беседу и 

обсуждение на уроке и в 

жизни;- учиться выполнять 

предлагаемые задания в паре, 

группе. 

5 Человек и 

информация 

3 ознакомление с 

процессом 

изготовления 

книги и 

историей 

книгопечатания 

Обучающийся научится  

- выполнять макет и модель 

изделия из различных 

материалов;  

- размечать изделие с 

помощью шаблона. 

Обучающийся в совместной 

деятельности с учителем 

получит возможность 

научиться строить 

вопросительные предложения 

об окружающем мире. 

6 Заключительный 

урок 

1 подведение 

итогов года 

Обучающийся в совместной 

деятельности с учителем 

получит возможность 

вспомнить правила и приёмы 

работы с различными  

материалами и инструментами  

Итого 34   

 

 

 



 

3 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Раздел учебного 

предмета 

Кол-во 

часов 

Цель раздела Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Предметные 

результаты 

УУД Личностные 

результаты 

1 Здравствуй, 

дорогой друг! Как 

работать с 

учебником. 

Путешествуем по 

городу 

1 Формирование 

умения 

ориентироваться 

в учебнике и 

рабочей тетради, 

работать с 

учебником и 

рабочей 

тетрадью. 

Научатся: 

ориентироваться в 

учебнике и рабочей 

тетради, работать с 

учебником и рабочей 

тетрадью. 

Получат возможность 

научиться определять 

смысл терминов по теме 

«Условные  

и графические 

обозначения» 

Регулятивные: 

следовать определенным 

правилам при выполнении 

изделия; 

дополнять слайдовый и /или 

текстовый план выполнения 

изделия, предложенный в 

учебнике   недостающими или 

промежуточными этапами под 

руководством учителя и / или 

самостоятельно;  

выбирать средства для 

выполнения изделия и проекта 

под руководством учителя; 

корректировать план 

выполнения работы при 

изменении конструкции или 

материалов; 

проводить рефлексию своих 

действий по выполнению 

изделия при помощи учеников; 

вносить необходимые 

изменения в свои действия на 

основе принятых правил; 

действовать в соответствии с 

определенной ролью; 

прогнозировать оценку 

выполнения изделия на основе 

заданных в учебнике критериев и 

«Вопросов юного технолога» под 

руководством учителя; 

положительное отношение 

к труду и профессиональной 

деятельности человека в 

городской среде; 

ценностное и бережное 

отношение к окружающему 

миру и результату 

деятельности 

профессиональной 

деятельности человека; 

интерес к поисково-

исследовательской 

деятельности, предлагаемой 

в заданиях учебника и с 

учетом собственных 

интересов; 

представление о причинах 

успеха и неуспеха в 

предметно-практической 

деятельности; 

основные критерии 

оценивания собственной   

деятельности других 

учеников как 

самостоятельно, так и при 

помощи ответов на 

«Вопросы юного 

технолога»;  

этические нормы 

(сотрудничества, 

взаимопомощи, 

2 Человек и земля 21 развитие 

творческого 

воображения, 

эстетического 

вкуса при работе 

с разными 

материалами 

Научатся: отбирать 

материалы и инструменты 

для выполнения изделия, 

ориентироваться в системе 

условных обозначений 

учебника и рабочей 

тетради. 

Получат возможность 

ознакомиться с основными 

понятиями черчения, 

технологией 

конструирования изделий 

из проволоки методом 

сгибания, с значением 

парков для города, с 

профессией людей, 

работающих в парке 

3 Человек и вода 4 обучение 

выполнению 

Научатся: распознавать 

виды мостов, ознакомятся с 



 

макета и модели 

изделия из 

различных 

материалов, 

размечать 

изделие с 

помощью 

шаблона 

конструктивными 

особенностями мостов и их 

значениями; иметь 

представление о профессии 

кораблестроителя, об 

океанариуме; расширят 

знания о фонтанах 

Познавательные: 

выделять информацию из 

текстов заданную в явной форме; 

высказывать рассуждения, 

обосновывать и доказывать свой 

выбор, приводя факты, взятые из 

текста и иллюстраций учебника,  

проводить защиту проекта по 

заданному плану с 

использованием материалов 

учебника;  

использовать знаки, символы, 

схемы для заполнения 

технологической карты и работе 

с материалами учебника; 

проводить анализ изделий   и 

определять или дополнять 

последовательность их 

выполнения под руководством 

учителя и / или самостоятельно; 

выделять признаки изучаемых 

объектов на основе сравнения; 

находить закономерности, 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

реальными объектами и 

явлениями под руководством 

учителя и / или самостоятельно;  

проводить сравнение и 

классификацию по 

самостоятельно выбранным 

критериям; 

проводить аналогии между 

изучаемым материалом и 

собственным опытом. 

Коммуникативные 

ответственности) при 

выполнении проекта; 

потребность соблюдать 

правила безопасного 

использования 

инструментов и материалов 

для качественного 

выполнения изделия; 

представления о значении 

проектной деятельности. 

интерес к конструктивной 

деятельности; 

простейшие навыки 

самообслуживания. 

 

4 Человек и воздух 3 обучение 

выполнению 

макета и модели 

изделия из 

различных 

материалов, 

размечать 

изделие с 

помощью 

шаблона 

Научатся: приёмам 

складывания изделий в 

технике оригами. 

Получат возможность 

научиться: 

расширить знания о 

зоопарках, получат общее 

представление о «бионике» 

как о науке, будут иметь 

представление о 

профессиях лётчика, 

штурмана, 

авиаконструктора 

6 Человек и 

информация 

5 обучение поиска 

информации, 

графически 

обозначать 

безопасный 

маршрут 

Научатся: получать и 

передавать информацию 

разными способами. 

Получат возможность 

научиться: различать 

основные этапы 

книгопечатания, 

деятельность печатника, 

переплётчика; 

познакомятся с 

особенностями работы 

почты 



 

слушать собеседника понимать 

и/ или принимать его точку 

зрения; 

 находить точки 

соприкосновения различных 

мнений; 

Приводить аргументы «за» и 

«против» под руководством 

учителя при совместных 

обсуждениях; 

осуществлять попытку 

решения конфликтных ситуаций 

(конфликтов «интересов») при 

выполнении изделия, предлагать 

разные способы решения 

конфликтных ситуаций; 

оценивать высказывания и 

действия партнера с сравнивать 

их со своими высказываниями и 

поступками; 

формулировать высказывания, 

задавать вопросы адекватные 

ситуации и учебной задачи; 

проявлять инициативу в 

ситуации общения. 

 

 Итого  34 ч     

 

 

 

 

 
 

 

 



 

4 КЛАСС 

 
№ 

п/п 

Раздел курса Кол-во 

часов 

Цель раздела Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Предметные 

результаты 

УУД Личностные 

результаты 

1 Как работать с 

учебником.  

1 Формирование 

умения 

ориентироваться по 

разделам учебника 

и рабочей тетради, 

систематизации 

знаний о 

материалах и 

инструментах, 

критериями 

оценивания 

выполнения работы 

Научатся ориентироваться в 

разделах учебника и рабочей 

тетради; применять знания, 

полученные в 1-3 классах. 

Получат возможность 

научиться: использовать 

критерии оценки качества 

выполнения изделий для 

осуществления самоконтроля 

и самооценки. 

Регулятивные: 

o Применять и сохранять 

учебную задачу при 

выполнении изделия и 

реализации проекта;  

o Учитывать выделенные 

учителем и /или 

самостоятельно ориентиры 

действий в новом учебном 

материале; 

o Создавать самостоятельно 

план выполнения изделия 

на основе анализа готового 

изделия; 

o Определять необходимые 

этапы выполнения 

проекта;  

o Планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной учебной 

задачей;  

o Проводить контроль и 

рефлексию своих действий 

самостоятельно; 

o Различать способ и 

результат действий; 

o Корректировать своё 

поведение в соответствии с 

определённой ролью; 

o Оценивать свою 

деятельность в групповой 

 

o положительное 

отношение к труду  и 

профессиональной 

деятельности человека 

на производстве; 

o ценностное и бережное 

отношение к результату 

профессиональной 

деятельности человека; 

o осмысление понятия 

«универсальные 

специальности» 

(слесарь, электрик и 

т.д.); 

o осмысление значения 

промышленного 

производства для 

развития нашего 

государства; 

o интерес к поисковой 

исследовательской 

деятельности, широкая 

познавательная 

мотивация; 

o ориентация на 

понимание причин 

успеха и неуспеха в 

учебной  деятельности; 

o  критерии оценивания 

своей деятельности по 

2 Человек и 

земля 

21 Развитие умения 

находить и 

отбирать 

информацию, 

творческого 

воображения, 

эстетического 

вкуса при работе с 

разными 

материалами 

Научатся приёмам работы с 

конструктором, тканями, 

бумагой, с древесиной, 

металлом, пластичными и 

волокнистыми, бросовыми 

материалами: имитация 

(витраж, малахит), тиснение 

(чеканка) по фольге, шитьё 

блоков, создание объёмной 

мягкой игрушки. 

 

3 Человек и вода 3 Развитие умения 

оформления 

изделия по 

собственному 

замыслу 

Научатся способам 

завязывания простых морских 

узлов, которые можно 

использовать при креплении 

грузов. 

Получат возможность  

ознакомиться с 

водоснабжением городов и 



 

посёлков как 

производственным процессом, 

обеспечивающим 

жизнедеятельность людей и 

работу производства; со 

способами очистки воды, 

определения объёма её 

расходования(а также учатся 

фильтровать воду в бытовых 

условиях); с 

производственными 

процессами в порту и 

профессиями людей, 

выполняющих определённые 

виды деятельности в порту, 

обслуживающих порт. 

и парной работе на основе 

заданных в учебнике 

критериев и «Вопросов 

юного технолога». 

 

 

Познавательные: 

o выделять из текста 

информацию о технологии 

производственного 

процесса; 

o использовать 

дополнительные 

источники информации 

для расширения 

представлений и 

собственного кругозора; 

o использовать различные 

знаково-символические 

средства  для 

представления 

информации и решения 

учебных и практических 

задач;  

o использовать знаки, 

символы для заполнения 

технологической карты и 

работы с материалами 

учебника; 

o самостоятельно проводить 

анализ изделий  и 

определять или дополнять 

последовательность их 

выполнения;  

o самостоятельно находить 

закономерности, 

разным основаниям; 

o этические нормы 

(взаимопомощь, 

ответственность, 

сопереживание); 

o интерес к 

производственным 

процессам и 

профессиональной 

деятельности людей;  

o представление о 

производствах, 

расположенных в 

регионе проживания 

ученика, и профессиях, 

необходимых на данных 

производствах; 

o навыки 

самообслуживания; 

 

4 Человек и 

воздух 

3 обучение 

выполнению 

макета и модели 

изделия из 

различных 

материалов, 

развитие умения 

проводить анализ 

готового изделия 

Научатся правилам разметки 

деталей из бумаги и картона 

сгибанием, самостоятельно 

составлять план работы, 

технологическую карту и 

собирать из конструктора 

модель самолёта. 

Получат возможность 

научиться: ознакомятся с 

историей и элементами 

авиакосмической 

промышленности, с 

самолётами и космическими 

ракетами. 

6 Человек и 

информация 

6 обучение поиска 

информации, 

ознакомление со 

структурой книги, 

её элементами 

 

Получат возможность 

научиться: 

работе издательства, узнают о 

процессе создания книги, об 

особенностях работы 

редактора, художника, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

корректора. Познакомятся с 

элементами книги. 

Научатся набирать 

титульный лист и содержание 

книги на компьютере, 

изготавливать переплёт, 

осваивая новое соединение – 

шитьё блоков втачку. 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

реальными объектами и 

явлениями;  

o самостоятельно проводить 

защиту проекта по 

заданным в учебнике 

критериям; 

o работать с информацией, 

представленной в 

различных формах; 

o обобщать, 

классифицировать и 

систематизировать 

изучаемый материал по 

заданным критериям; 

o выделять существенные 

признаки изучаемых 

объектов; 

o овладевать общими 

закономерностями 

решения познавательных и 

практических задач. 

 

Коммуникативные 

o вести диалог при работе в 

паре и группе; 

o находить конструктивные 

способы решения 

проблемных ситуаций, 

аргументировать свою 

точку зрения; 

o Строить монологические 

высказывания в 

соответствии с реальной 

ситуацией, вести диалог на 



 

заданную тему, используя 

различные средства 

общения, в том числе и 

средства ИКТ; 

o Контролировать свои 

действия и действия 

партнёра; 

o принимать чужое мнение; 

участвовать в дискуссии и 

обсуждении; 

o проявлять инициативу в 

ситуации общения. 

 

 ИТОГО 34     
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 
1.  Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции  (знания, умения  и  способы  

деятельности).  Основы  культуры  труда, самообслуживания. 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека.  Рукотворный мир  как  результат  

труда  человека;  разнообразие  предметов  рукотворного мира  (архитектура,  техника,  предметы  

быта  и  декоративно-прикладного искусства  и  т.  д.)  разных  народов  России  (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),её использование  в  организации  работы.  Контроль  и  корректировка  хода работы.  

Работа  в  малых  группах,  осуществление  сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация  и  

воплощение).  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. 

2.  Технология  ручной  обработки  материалов.  Элементы графической грамоты 

Общее  понятие  о  материалах,  их  происхождении.  Исследование элементарных  

физических,  механических  и  технологических  свойств доступных  материалов.  Многообразие  

материалов  и  их  практическое применение  в  жизни.  Подготовка  материалов  к  работе.  

Экономное расходование  материалов.  Выбор  материалов  по  их  декоративно-художественным  и  

конструктивным  свойствам,  использование соответствующих  способов  обработки  материалов  в  

зависимости  от назначения изделия. 

Инструменты  и  приспособления  для  обработки  материалов  (знание названий  

используемых  инструментов),  выполнение  приёмов  их рационального и безопасного 

использования. 

Общее  представление  о  технологическом  процессе:  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).  

В  начальной  школе  могут  использоваться  любые  доступные  в обработке  учащимся  

экологически  безопасные  материалы  (природные, бумажные,  текстильные,  синтетические  и  

др.),  материалы,  используемые  в декоративно-прикладном  творчестве  региона,  в  котором  

проживают школьники. 

Использование  измерений  и  построений  для  решения  практических задач.  Виды  

условных  графических  изображений:  рисунок,  простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема(их 
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узнавание). Назначение линий чертежа (контур,  линия  надреза,  сгиба,  размерная,  осевая,  

центровая,  разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший  чертёж,  эскиз.  Изготовление  изделий  по  рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее  представление  о  конструировании  как  создании  конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о 

конструкции изделия; различные виды  конструкций  и  способы  их  сборки.  Виды  и  способы  

соединения деталей.  Основные  требования  к  изделию  (соответствие  материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по  образцу,  рисунку,  

простейшему  чертежу  или  эскизу  и  по  заданным условиям  (технико-технологическим,  

функциональным,  декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование  и  моделирование  на  компьютере  и  в интерактивном конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере 

Информация,  её  отбор,  анализ  и  систематизация.  Способы получения,  хранения,  

переработки  информации.  Назначение  основных устройств  компьютера  для  ввода-вывода,  

обработки  информации. Включение  и  выключение  компьютера  и  подключаемых  к  нему  

устройств. Клавиатура,  общее  представление  о  правилах  клавиатурного  письма, пользование  

мышью,  использование  простейших  средств  текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам.  Соблюдение  безопасных  приёмов  труда  при  

работе  на компьютере;  бережное  отношение  к  техническим  устройствам.  Работа  с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях 

(СО). 

Работа  с  простыми  информационными  объектами  (текст,  таблица, схема,  рисунок):  

преобразование,  создание,  сохранение,  удаление. Создание небольшого  текста  по интересной  

детям  тематике.  Вывод  текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера,  

программ Word и Power Point. 

 

2.2.2.12. Физическая культура 
 

Планируемые результаты 

 

В результате обучения выпускники начальной школы начнут понимать значение занятий 

физической культурой для укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики. Они 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. Они узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 

закаливающих процедур. 

Выпускники освоят простейшие навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, подвижных игр в 

помещении и на открытом воздухе. Они научатся составлять комплексы оздоровительных и 

общеразвивающих упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудова-

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

правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий. Они 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. 

Выпускники научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и 

кровообращения. 

Они приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 
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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 лыжах2 и плавать простейшими 

способами. Выпускники будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития 

основных физических качеств. 

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

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол. В процессе игровой и 

соревновательной деятельности они будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия. 

 
Раздел «Знания о физической культуре» 
Выпускник научится: 

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

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

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

здоровья, развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать 

физические упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в  

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, 

показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 
Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их 

в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие 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 и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых 

упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

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. 
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Раздел «Физическое совершенствование» 
Выпускник научится: 

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

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

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 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 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Раздел 

курса 

 

Кол-во 

часов 

Цель раздела Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Предметные результаты УУД Личностные результаты 

1 Знания о 

физической 

культуре. 

Теоретическ

ая часть, 

основы 

знаний о 

физической 

культуре  

изучается в 

процессе 

уроков в 

ходе 

освоения 

конкретных 

технически

х навыков и 

умений, 

развития 

двигательн

ых качеств. 

Формирование общ

их представлений о 

физической 

культуре, ее 

значении в жизни 

человека, роли в 

укреплении 

здоровья, 

физическом 

развитии и 

физической 

подготовленности. 

 

Ученик научится: 

-  роль физической культуры для 

укрепления здоровья человека 

(физического, социального и 

психического), о её позитивном 

влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье 

как факторах успешной учёбы и 

социализации; 

формирование навыка 

систематического наблюдения за 

своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, 

данными мониторинга здоровья 

(рост, масса тела и др.); 

- понятие «физическая культура» и 

анализировать положительное 

влияние её компонентов 

(регулярные занятия физическими 

упражнениями, закаливающие 

процедуры, личная гигиена) на 

укрепление здоровья и развитие 

человека; 

- понятия «физическая 

подготовка» и «физическая 

нагрузка». 

Ученик получит возможность 

научиться: 

- определять признаки 

Регулятивные: 

- вести дискуссию, 

правильно выражать свои 

мысли;  

- осознание себя человеком 

как представителя страны  

и государства; 

 - умение контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные ошибки. 

Познавательные:   

- факты истории развития 

физической культуры;  

- умение контролировать 

режимы физической 

нагрузки на организм; - 

осознанный подбор одежды 

и обуви для занятий 

физической культуры.  

Коммуникативные: 

- потребность в общении с 

учителем; 

- умение слушать и 

вступать в диалог; - 

эффективно сотрудничать 

со сверстниками, оказывать 

поддержку друг другу;  

- стремление к 

справедливости, чести и 

достоинству  по 

Личностные:   

- активно включаться в 

общение с учителем, 

сверстниками. 

- проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие;  

- иметь представление о 

значение физической 

культуры в 

жизнедеятельности 

человека; 

 - формирование 

социальной роли ученика; 

- формирование 

положительного 

отношения к учению. 



 

положительного влияния занятий 

физкультурой на успехи в учёбе, 

приемы самоконтроля и первой  

помощи. 

-Выполнять тестовые нормативы 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне»; 

отношению к себе и к 

другим людям 

2 

 

 

Нестандарт

ные уроки 

на основе 

легкой 

атлетики, 

гимнастики, 

спортивных 

и 

подвижных 

игр. 

24 часа Овладение 

техникой основных 

двигательных 

действий, 

элементарным 

тактическим 

действиям, 

развитие игрового 

мышления. 

Ученик научится: 

- правила ТБ на  занятиях 

физической культуры. 

Ученик получит 

возможность научиться: 

- точно выполнять поставленную 

задачу используя полученные 

знания;  

- анализировать свои действия, 

выполняя игровые задания. 

Регулятивные: 

- умение принимать и 

сохранять учебную задачу, 

направленную на  

формирование и развитие 

двигательных качеств;  

- планировать свои 

действия при выполнении  

ходьбы, разновидностей 

бега;  

-прыжков в длину с места, 

разбега, в высоту; 

- выполнение комплексов 

упражнений с предметами 

и без и условиями их 

реализации; 

- учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения; 

- адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

- оценивать правильность 

выполнения двигательных 

действий. 

Познавательные:   

- осуществлять анализ 

выполненных игровых 

действий; 

Личностные:   

-учебно-познавательный 

интерес к занятиям 

физической культурой. 

 



 

- активно включаться в 

процесс выполнения 

заданий по игровой 

деятельности; 

- выражать творческое 

отношение к выполнению 

комплексов 

общеразвивающих 

упражнений с предметами 

и без. 

Коммуникативные: 

- уметь слушать и вступать 

в диалог с учителем и 

учащимися; 

-развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми 

в разных социальных 

ситуациях, умение не 

создавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

3 Легкая 

атлетика 

 

16 часов Овладеть техникой 

двигательных 

действий 

легкоатлетических 

упражнений. 

Ученик научится: 

- правила ТБ при  занятиях легкой 

атлетикой;  

- понятие 

 «короткая дистанция».  

Ученик получит 

возможность научиться: 

- правильно выполнять основные 

движения в ходьбе и беге;   

- бегать с максимальной 

скоростью до 30 м. 6 о м.; 

- правильно выполнять основные 

движения в прыжках, 

приземляться на обе ноги; 

Регулятивные: 

- умения принимать и 

сохранять учебную задачу, 

направленную на  

формирование и развитие 

двигательных качеств 

(скоростно-силовой 

направленности); 

- планировать свои 

действия при выполнении  

ходьбы, разновидностей 

бега, прыжков в длину с 

места, разбега, в высоту; 

- выполнение комплексов 

Личностные:   

-мотивационная основа на 

занятия лёгкой атлетикой; 

-учебно-познавательный 

интерес к занятиям лёгкой 

атлетики. 

 



 

 - правильно выполнять прыжки 

через скакалку;  

- выполнение правил в процессе 

игровой деятельности; 

- правильно выполнять технику 

челночного бега; 

- правильно выполнять метание 

малого мяча с места. 

упражнений с предметами 

и без и условиями их 

реализации; 

- учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения; 

- адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

- оценивать правильность 

выполнения двигательных 

действий. 

Познавательные:   

- осуществлять анализ 

выполненных 

легкоатлетических 

действий; 

- активно включаться в 

процесс выполнения 

заданий по лёгкой атлетике; 

- выражать творческое 

отношение к выполнению 

комплексов 

общеразвивающих 

упражнений с предметами 

и без них. 

Коммуникативные: 

- уметь слушать и вступать 

в диалог с учителем и 

учащимися; 

- участвовать в 

коллективном обсуждении 

легкоатлетических 

упражнений. 

4 Подвижные 

игры 

18 часов Овладение 

техникой основных 

двигательных 

Ученик научится: 

- правила ТБ при выполнении 

подвижных игр. 

Регулятивные: 

- умения принимать и 

сохранять учебную задачу, 

Личностные:   

-мотивационная основа на 

занятия подвижными 



 

действий, 

элементарным 

тактическим 

действиям, 

развитие игрового 

мышления 

Ученик получит 

возможность научиться: 

- общаться и взаимодействовать в 

игровой деятельности. 

 

направленную на  

формирование и развитие 

двигательных качеств; 

- выполнение комплексов 

упражнений с предметами 

и без и условиями их 

реализации; 

- адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

- оценивать правильность 

выполнения двигательных 

действий. 

Познавательные:   

- осуществлять анализ 

выполненных действий; 

- активно включаться в 

процесс выполнения 

заданий; 

- выражать творческое 

отношение к выполнению 

заданий. 

Коммуникативные: 

- уметь слушать и вступать 

в диалог с учителем и 

учащимися; 

- участвовать в 

коллективном обсуждении 

подвижных игр. 

играми; 

-учебно-познавательный 

интерес к занятиям 

подвижными играми. 

 

5 Гимнастика 

с 

элементами 

акробатики 

8 часов 

 

 

 

 

 

 

 

Овладение  

техникой 

гимнастических и 

акробатических 

элементов. 

Ученик научится: 

- правила ТБ при выполнении 

гимнастических упражнений.  

Ученик получит 

возможность научиться: 

- выполнять строевые команды и 

акробатические элементы 

раздельно и в группировке;  

Регулятивные: 

- умения принимать и 

сохранять учебную задачу, 

направленную на  

формирование и развитие 

двигательных качеств 

(гибкости); 

- планировать свои 

Личностные:  

- мотивационная основа 

на занятия гимнастикой; 

-учебно-познавательный 

интерес к занятиям 

гимнастикой  с основами 

акробатики. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- выполнять упражнения в 

равновесии; 

- лазать по гимнастической стенке;  

- выполнять основные движения 

рук и ног при приземлении с 

гимнастической стенки; 

- лазать по гимнастической стенке, 

на канат. 

действия при выполнении 

комплексов упражнений с 

предметами и без и 

условиями их реализации; 

- учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения; 

-оценивать правильность 

выполнения двигательных 

действий. 

Познавательные: 

- осуществлять анализ 

выполненных действий; 

- активно включаться в 

процесс выполнения 

заданий по гимнастике с 

основами акробатики; 

Коммуникативные:  

- уметь слушать и вступать 

в диалог; 

-участвовать в 

коллективном обсуждении 

акробатических 

комбинаций. 

  Итого: 66ч.     

 

 

 

 

 

 

 



 

2 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Раздел 

курса 

 

Кол-во 

часов 

Цель раздела Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Предметные результаты УУД Личностные 

результаты 

1 Знания о 

физической 

культуре 

Теоретическ

ая часть, 

основы 

знаний о 

физической 

культуре  

изучается в 

процессе 

уроков в 

ходе 

освоения 

конкретных 

технических 

навыков и 

умений, 

развития 

двигательны

х качеств. 

Формирование о

бщих 

представлений о 

физической 

культуре, ее 

значении в 

жизни человека, 

роли в 

укреплении 

здоровья, 

физическом 

развитии и 

физической 

подготовленност

и 

 

Формирование первоначальных 

представлений о значении 

физической культуры для 

укрепления здоровья человека 

(физического, социального и 

психического), о её позитивном 

влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье 

как факторах успешной учёбы и 

социализации; формирование 

навыка систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, 

данными мониторинга здоровья 

(рост, масса тела и др.); 

Раскрывают понятие 

«физическая культура» и ана-

лизируют положительное 

влияние её компонентов 

(регулярные занятия 

физическими упражнениями, 

закаливающие процедуры, 

личная гигиена) на укрепление 

здоровья и развитие человека. 

Определяют признаки 

положительного влияния занятий 

физкультурой на успехи в учёбе, 

приемы самоконтроля и первой  

Регулятивные: Вести 

дискуссию, правильно выражать 

свои мысли; осознание 

человеком себя как 

представителя страны  и 

государства; контролировать 

учебные действия, 

аргументировать допущенные 

ошибки. 

Познавательные: Факты 

истории развития физической 

культуры; Контролировать 

режимы физической нагрузки на 

организм; Подбор одежды и 

обуви для занятий физической 

культуры  

Коммуникативные: 
Потребность в общении с 

учителем. 

Умение слушать и вступать в 

диалог; эффективно 

сотрудничать со сверстниками, 

оказывать поддержку друг другу; 

стремление к справедливости, 

чести и достоинству  по 

отношению к себе и к другим 

людям 

Активно включаться в 

общение с учителем, 

сверстниками. 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие; Значение 

физической культуры в 

жизнедеятельности 

человека; формирование 

социальной роли 

ученика; 

формирование 

положительного 

отношения  

к учению; 



 

помощи; изучают историю ФК и 

спорта; понятия «физическая 

подготовка» и «физическая 

нагрузка». 

Выполняют тестовые нормативы 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне»; 

 

2 Подвижны

е игры 

Подвижны

е игры на 

основе 

баскетбола 

(вариативн

ая часть)  

 

25- 

(10(п/игры 

+15(вариати

вная часть)) 

Овладеть 

техникой 

основных 

двигательных 

действий, 

элементарным 

тактическим 

действиям, 

развивать 

игровое 

мышление 

Общаться и взаимодействовать 

со сверстниками в процессе 

игровой деятельности. 

Соблюдать правила 

безопасности. Закрепление и 

совершенствование навыков 

бега, развитие скоростных 

способностей, способности к 

ориентированию в пространстве. 

Овладение элементарными 

умениями в ловле, бросках, 

передачах и ведении мяча. 

В баскетболе овладеть техникой 

ловли, передач с пассивным 

сопротивлением защитника; 

ведений в низкой, средней и 

высокой стойках, в движении по 

прямой, с изменением 

направления и скорости; 

развитие  способностей к 

дифференцированию параметров 

движений, реакции, 

ориентированию в пространстве; 

комплексное развитие 

координационных и 

кондиционных способностей, 

овладение элементарными 

Регулятивные: самостоятельно 

оценивать свои действия и 

содержательно обосновывать 

правильность или ошибочность 

результата; взаимно 

контролировать действия друг 

друга, уметь договариваться; 

вести дискуссию, правильно 

выражать свои мысли; оказывать 

бескорыстную помощь своим 

сверстникам, находить с ними 

общие интересы; самостоятельно 

оценивать свои физические 

возможности; соблюдать 

дисциплину и правила техники 

безопасности во время 

подвижных игр. 

Познавательные: 

демонстрировать; вариативное 

выполнение  упражнений; 

применять различные 

упражнения для развития 

физических качеств; основы 

знаний о работе органов дыхания 

и сердечно-сосудистой системы; 

умение контролировать скорость, 

ускоряться; технически 

Формирование чувства 

гордости за свою 

Родину, российский 

народ и историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности; 

формирование 

уважительного 

отношения к культуре 

других народов; 

развитие мотивов 

учебной деятельности и 

личностный смысл 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли обучающего; 

активно включатся в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

проявлять 



 

технико-тактическими 

взаимодействиями. 

правильно выполнять 

двигательные действия; знать 

приемы закаливания для 

укрепления здоровья, 

характеристику основных 

физических качеств; осваивать 

двигательные действия, 

составляющие содержание 

подвижных игр; умение 

самостоятельно выработать 

стратегию игры.   

Коммуникативные: 
взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения  

упражнений; соблюдать правила 

безопасности; осуществлять 

продуктивное взаимодействие 

между сверстниками и 

педагогами; проявлять упорство 

и выносливость; эффективно 

сотрудничать со сверстниками, 

оказывать поддержку друг другу; 

взаимодействовать в группах при 

выполнении заданий; уметь 

оказать помощь и 

эмоциональную поддержку 

однокласснику; уметь 

сотрудничать в команде; 

следовать девизу «Один за всех и 

все за одного»; стремление к 

справедливости, чести и 

достоинству  по отношению к 

себе и к другим людям 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных(нестандартны

х) 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; 

развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе; формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств; установка на 

безопасный, здоровый 

образ жизни. 

3 Гимнастика 13 Овладеть 

техникой 

гимнастических 

и 

акробатических 

элементов  

Владеть правилами страховки; 

освоение навыков в опорных 

прыжках, владеть техникой 

прыжка; освоение  

акробатических упражнений и 

развитие координационных 

способностей; овладение 

техникой висов и упоров, 

развитие силовых способностей; 

лазание по канату, шесту, 

гимнастической лестнице, 

упражнения в висах и упорах. 

4 Легкая 

атлетика 

14 Овладеть 

техникой 

двигательных 

действий 

легкоатлетическ

их упражнений. 

Уметь составлять комбинации из 

числа разученных упражнений и 

выполнять их; знать правила 

соревнований в беге, прыжках и 

метаниях. Совершенствовать 

вариативное выполнение 

упражнений в ходьбе, беге, 

прыжках и метаниях. Выбирать 

индивидуальный темп ходьбы и 

бега, контролировать его по 

частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

освоения беговых, прыжковых и  

метательных упражнений. 

5 Лыжная 

подготовка 

16 

 

 

 

 

 

 

Овладеть 

техникой 

передвижения на 

лыжах – лыжные 

 ходы, спуски, 

подъёмы, 

торможение, 

Уметь принимать и сохранять 

учебную задачу, направленную 

на формирование и развитие 

двигательных качеств; применять 

передвижение на лыжах для 

развития координационных 

способностей, выносливости, 



 

 

 

 

 

 

 

 

повороты. скоростной выносливости; 

освоить технику лыжных ходов, 

спусков, подъемов, поворотов; 

применять правила подбора 

одежды для занятий бегом на 

лыжах; использовать бег на 

лыжах в организации активного 

отдыха.  

 

  ИТОГО:68ч   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Раздел курса 

 

Кол-во 

часов 

Цель раздела Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Предметные результаты УУД Личностные результаты 

1 Знания о 

физической 

культуре 

Теорети

ческая 

часть, 

основы 

знаний о 

физичес

кой 

культуре  

изучаетс

я в 

процесс

е уроков 

в ходе 

освоени

я 

конкрет

ных 

техниче

ских 

навыков 

и 

умений, 

развития 

двигател

ьных 

качеств. 

Формирование о

бщих 

представлений о 

физической 

культуре, ее 

значении в 

жизни человека, 

роли в 

укреплении 

здоровья, 

физическом 

развитии и 

физической 

подготовленност

и 

 

Формирование первоначальных 

представлений о значении 

физической культуры для 

укрепления здоровья 

человека(физического, 

социального и психического), о её 

позитивном влиянии на развитие 

человека(физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах 

успешной учёбы и социализации; 

формирование навыка 

систематического наблюдения за 

своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, 

данными мониторинга 

здоровья(рост, масса тела и 

др.);Раскрывают понятие 

«физическая культура» и ана-

лизируют положительное влияние 

её компонентов (регулярные 

занятия физическими 

упражнениями, закаливающие 

процедуры, личная гигиена) на 

укрепление здоровья и развитие 

человека. 

Определяют признаки 

положительного влияния занятий 

физкультурой на успехи в учёбе, 

приемы самоконтроля и первой  

помощи; изучают историю ФК и 

Регулятивные: Вести 

дискуссию, правильно 

выражать свои мысли; 

осознание человеком себя 

как представителя страны  и 

государства; контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные ошибки. 

Познавательные:  Факты 

истории развития 

физической культуры; 

Контролировать режимы 

физической нагрузки на 

организм; Подбор одежды и 

обуви для занятий 

физической культуры  

Коммуникативные: 
Потребность в общении с 

учителем. 

Умение слушать и вступать в 

диалог; эффективно 

сотрудничать со 

сверстниками, 

оказывать поддержку друг 

другу; стремление к 

справедливости, чести и 

достоинству  по отношению 

к себе и к другим людям 

Активно включаться в 

общение с учителем, 

сверстниками. 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие; Значение 

физической культуры в 

жизнедеятельности человека; 

формирование социальной 

роли ученика; 

формирование 

положительного 

отношения  

к учению; 



 

спорта; понятия «физическая 

подготовка» и «физическая 

нагрузка». Выполняют тестовые 

нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне»; 

2 Подвижные 

игры 

Подвижные 

игры на основе 

баскетбола 

(вариативная 

часть)  

 

42- 

(18(п/иг

ры 

+24(вар

иативна

я часть)) 

Овладеть 

техникой 

основных 

двигательных 

действий, 

элементарным 

тактическим 

действиям, 

развивать 

игровое 

мышление 

Общаться и взаимодействовать со 

сверстниками в процессе игровой 

деятельности. Соблюдать правила 

безопасности. Закрепление и 

совершенствование навыков бега, 

развитие скоростных 

способностей, способности к 

ориентированию в пространстве. 

Овладение элементарными 

умениями в ловле, бросках, 

передачах и ведении мяча. 

В баскетболе овладеть техникой 

ловли, передач с пассивным 

сопротивлением защитника; 

ведений в низкой, средней и 

высокой стойках, в движении по 

прямой, с изменением 

направления и скорости; развитие  

способностей к 

дифференцированию параметров 

движений, реакции, 

ориентированию в пространстве; 

комплексное развитие 

координационных и 

кондиционных способностей, 

овладение элементарными 

технико-тактическими 

взаимодействиями. 

 

Регулятивные: 
самостоятельно оценивать 

свои действия и 

содержательно обосновывать 

правильность или 

ошибочность результата; 

взаимно контролировать 

действия друг друга, уметь 

договариваться; вести 

дискуссию, правильно 

выражать свои мысли;   

оказывать бескорыстную 

помощь своим сверстникам, 

находить с ними общие 

интересы; самостоятельно 

оценивать свои физические 

возможности; соблюдать 

дисциплину и правила 

техники безопасности во 

время подвижных игр. 

Познавательные: 
демонстрировать; 

вариативное выполнение  

упражнений; применять 

различные упражнения для 

развития физических 

качеств; основы знаний о 

работе органов дыхания и 

сердечно-сосудистой 

Формирование чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и историю 

России, осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности; 

формирование 

уважительного отношения к 

культуре других народов; 

развитие мотивов учебной 

деятельности и личностный 

смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли 

обучающего; активно 

включатся 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 



 

3 Гимнастика 18 Овладеть 

техникой 

гимнастических 

и 

акробатических 

элементов  

Владеть правилами страховки; 

освоение навыков в опорных 

прыжках, владеть техникой 

прыжка; освоение  акробатических 

упражнений и развитие 

координационных способностей; 

овладение техникой висов и 

упоров, развитие силовых 

способностей; лазание по канату, 

шесту, гимнастической лестнице, 

упражнения в висах и упорах. 

системы; умение 

контролировать скорость, 

ускоряться; технически 

правильно выполнять 

двигательные действия; 

знать приемы закаливания 

для укрепления здоровья, 

характеристику основных 

физических качеств; 

осваивать двигательные 

действия, составляющие 

содержание подвижных игр; 

умение самостоятельно 

выработать стратегию игры.   

Коммуникативные: 

взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения  

упражнений; соблюдать 

правила безопасности; 

осуществлять продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогами; 

проявлять упорство и 

выносливость; эффективно 

сотрудничать со 

сверстниками, 

оказывать поддержку друг 

другу;  взаимодействовать в 

группах при выполнении 

заданий; уметь оказать 

помощь и эмоциональную 

поддержку однокласснику; 

уметь сотрудничать в 

команде; следовать девизу 

«Один за всех и все за 

достижении поставленных 

целей; 

оказывать бескорыстную 

помощь своим сверстникам, 

находить с ними общий язык 

и общие интересы; развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости 

и свободе; формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

установка на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

4 Легкоатлетичес

кие 

упражнения 

 

21 Овладеть 

техникой 

двигательных 

действий 

легкоатлетическ

их упражнений. 

Уметь составлять комбинации из 

числа разученных упражнений и 

выполнять их; знать правила 

соревнований в беге, прыжках и 

метаниях. Совершенствовать 

вариативное выполнение 

упражнений в ходьбе, беге, 

прыжках и метаниях. Выбирать 

индивидуальный темп ходьбы и 

бега, контролировать его по 

частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе освоения 

беговых, прыжковых и  

метательных упражнений. 

5 Лыжная 

подготовка 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овладеть 

техникой 

передвижения на 

лыжах – лыжные 

 ходы, спуски, 

подъёмы, 

торможение, 

повороты.  

Уметь принимать и сохранять 

учебную задачу, направленную на 

формирование и развитие 

двигательных качеств; применять 

передвижение на лыжах для 

развития координационных 

способностей, выносливости, 

скоростной выносливости; освоить 

технику лыжных ходов, спусков, 

подъемов, поворотов; применять 



 

 

 

 

 

правила подбора одежды для 

занятий бегом на лыжах; 

использовать бег на лыжах в 

организации активного отдыха.  

 

одного»; стремление к 

справедливости, чести и 

достоинству  по отношению 

к себе и к другим людям 

  

ИТОГО:           102ч 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Раздел 

курса 

 

Кол-во 

часов 

Цель раздела Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Предметные результаты УУД Личностные 

результаты 

1  Основы 

знаний о 

физической 

культуре 

Теоретическая 

часть, основы 

знаний о 

физической 

культуре  

изучается в 

процессе 

уроков в ходе 

освоения 

конкретных 

технических 

навыков и 

умений, 

развития 

двигательных 

качеств. 

Формирование общ

их представлений о 

физической 

культуре, ее 

значении в жизни 

человека, роли в 

укреплении 

здоровья, 

физическом 

развитии и 

физической 

подготовленности 

 

Формирование первоначальных 

представлений о значении 

физической культуры для 

укрепления здоровья 

человека(физического, 

социального и психического), о 

её позитивном влиянии на 

развитие человека(физическое, 

интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и 

здоровье как факторах 

успешной учёбы и 

социализации; формирование 

навыка систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием, 

величиной физических 

нагрузок, данными 

мониторинга здоровья(рост, 

масса тела и др.);Раскрывают 

понятие «физическая культура» 

и анализируют положительное 

влияние её компонентов 

(регулярные занятия 

физическими упражнениями, 

закаливающие процедуры, 

личная гигиена) на укрепление 

здоровья и развитие человека. 

Определяют признаки 

положительного влияния за-

Регулятивные: Вести 

дискуссию, правильно выражать 

свои мысли; осознание 

человеком себя как 

представителя страны  и 

государства; контролировать 

учебные действия, 

аргументировать допущенные 

ошибки. 

Познавательные: Факты 

истории развития физической 

культуры; Контролировать 

режимы физической нагрузки на 

организм; Подбор одежды и 

обуви для занятий физической 

культуры  

Коммуникативные: 
Потребность в общении с 

учителем. 

Умение слушать и вступать в 

диалог; эффективно 

сотрудничать со сверстниками, 

оказывать поддержку друг другу; 

стремление к справедливости, 

чести и достоинству  по 

отношению к себе и к другим 

людям 

Активно включаться 

в общение с 

учителем, 

сверстниками. 

Проявлять 

дисциплинированнос

ть, трудолюбие; 

Значение 

физической 

культуры в 

жизнедеятельности 

человека; 

формирование 

социальной роли 

ученика; 

формирование 

положительного 

отношения  

к учению; 



 

нятий физкультурой на успехи 

в учёбе, приемы самоконтроля 

и первой  помощи; изучают 

историю ФК и спорта; понятия 

«физическая подготовка» и 

«физическая нагрузка». 

Выполняют тестовые 

нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне»; 

2 Подвижны

е игры 

Подвижны

е игры на 

основе 

баскетбола 

(вариативн

ая часть)  

 

42- 

(18 (п/игры 

+24(вариативная 

часть)) 

Овладеть техникой 

основных 

двигательных 

действий, 

элементарным 

тактическим 

действиям, 

развивать игровое 

мышление 

Общаться и взаимодействовать 

со сверстниками в процессе 

игровой деятельности. 

Соблюдать правила 

безопасности. Закрепление и 

совершенствование навыков 

бега, развитие скоростных 

способностей, способности к 

ориентированию в 

пространстве. Овладение 

элементарными умениями в 

ловле, бросках, передачах и 

ведении мяча. 

В баскетболе овладеть техникой 

ловли, передач с пассивным 

сопротивлением защитника; 

ведений в низкой, средней и 

высокой стойках, в движении 

по прямой, с изменением 

направления и скорости; 

развитие  способностей к 

дифференцированию 

параметров движений, реакции, 

ориентированию в 

пространстве; комплексное 

Регулятивные: самостоятельно 

оценивать свои действия и 

содержательно обосновывать 

правильность или ошибочность 

результата; взаимно 

контролировать действия друг 

друга, уметь договариваться; 

вести дискуссию, правильно 

выражать свои мысли; оказывать 

бескорыстную помощь своим 

сверстникам, находить с ними 

общие интересы; самостоятельно 

оценивать свои физические 

возможности; соблюдать 

дисциплину и правила техники 

безопасности во время 

подвижных игр. 

Познавательные: 

демонстрировать; вариативное 

выполнение  упражнений; 

применять различные 

упражнения для развития 

физических качеств; основы 

знаний о работе органов дыхания 

и сердечно-сосудистой системы; 

Формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности; 

формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре других 

народов; развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

личностный смысл 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли обучающего; 

активно включатся в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения 



 

развитие координационных и 

кондиционных способностей, 

овладение элементарными 

технико-тактическими 

взаимодействиями. 

умение контролировать скорость, 

ускоряться; технически 

правильно выполнять 

двигательные действия; знать 

приемы закаливания для 

укрепления здоровья, 

характеристику основных 

физических качеств; осваивать 

двигательные действия, 

составляющие содержание 

подвижных игр; умение 

самостоятельно выработать 

стратегию игры.   

Коммуникативные: 
взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения  

упражнений; соблюдать правила 

безопасности; осуществлять 

продуктивное взаимодействие 

между сверстниками и 

педагогами; проявлять упорство 

и выносливость; эффективно 

сотрудничать со сверстниками, 

оказывать поддержку друг другу;  

взаимодействовать в группах при 

выполнении заданий; уметь 

оказать помощь и 

эмоциональную поддержку 

однокласснику; уметь 

сотрудничать в команде; 

следовать девизу «Один за всех и 

все за одного»; стремление к 

справедливости, чести и 

достоинству  по отношению к 

себе и к другим людям 

и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

проявлять 

положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в 

различных(нестанда

ртных) ситуациях и 

условиях; 

проявлять 

дисциплинированнос

ть, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей; 

оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и общие 

интересы; развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе; 

формирование 

3 Гимнастик

а 

18 Овладеть техникой 

гимнастических и 

акробатических 

элементов  

Владеть правилами страховки; 

освоение навыков в опорных 

прыжках, владеть техникой 

прыжка; освоение  

акробатических упражнений и 

развитие координационных 

способностей; овладение 

техникой висов и упоров, 

развитие силовых 

способностей; лазание по 

канату, шесту, гимнастической 

лестнице, упражнения в висах и 

упорах. 

4 Легкая 

атлетика 

21 Овладеть техникой 

двигательных 

действий 

легкоатлетических 

упражнений. 

Уметь составлять комбинации 

из числа разученных 

упражнений и выполнять их; 

знать правила соревнований в 

беге, прыжках и метаниях. 

Совершенствовать вариативное 

выполнение упражнений в 

ходьбе, беге, прыжках и 

метаниях. Выбирать 

индивидуальный темп ходьбы и 

бега, контролировать его по 

частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

освоения беговых, прыжковых 

и  метательных упражнений. 

5 Лыжная 

подготовка 

21 

 

Овладеть техникой 

передвижения на 

Уметь принимать и сохранять 

учебную задачу, направленную 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лыжах – лыжные 

 ходы, спуски, 

подъёмы, 

торможение, 

повороты. 

на формирование и развитие 

двигательных качеств; 

применять передвижение на 

лыжах для развития 

координационных 

способностей, выносливости, 

скоростной выносливости; 

освоить технику лыжных ходов, 

спусков, подъемов, поворотов; 

применять правила подбора 

одежды для занятий бегом на 

лыжах; использовать бег на 

лыжах в организации активного 

отдыха.  

 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств; 

установка на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

  ИТОГО:  102ч   
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Знания о физической культуре 

Физическая  культура.  Физическая  культура  как  система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья  человека.  Ходьба,  бег,  прыжки,  лазанье,  

ползание,  ходьба  на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила  предупреждения  травматизма  во  время  занятий физическими  упражнениями:  

организация  мест  занятий,  подбор  одежды, обуви и инвентаря. 

Из  истории  физической  культуры.  История  развития  физической культуры  и  первых  

соревнований.  Особенности  физической  культуры разных народов. Её связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью. 

Физические  упражнения.  Физические  упражнения,  их  влияние  на физическое  развитие  

и  развитие  физических  качеств.  Физическая подготовка  и  её  связь  с  развитием  основных  

физических  качеств. Характеристика  основных  физических  качеств:  силы,  быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение  простейших  

закаливающих  процедур,  комплексов упражнений  для  формирования  правильной  осанки  и  

развития  мышц туловища,  развития  основных  физических  качеств;  проведение 

оздоровительных  занятий  в  режиме  дня  (утренняя  зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные  наблюдения  за  физическим  развитием  и физической  

подготовленностью.  Измерение  длины  и  массы  тела, показателей  осанки  и  физических  

качеств.  Измерение  частоты  сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение  подвижных  игр  (на  

спортивных  площадках  и  в  спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная  деятельность.  Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.  

Комплексы упражнений на  развитие  физических  качеств,  в  том  числе  подготовка  к  

выполнению нормативов  комплекса  ГТО.  Комплексы  дыхательных  упражнений. Гимнастика для 

глаз. 

Спортивно-оздоровительная  деятельность.  Гимнастика  с основами  акробатики.  

Организующие  команды  и  приёмы.  Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. 

Акробатические  упражнения.  Упоры;  седы;  упражнения  в группировке;  перекаты;  стойка  

на  лопатках;  кувырки  вперёд  и  назад; гимнастический мост. 

Акробатические  комбинации.  Например:  1)  мост  из  положения  лёжа  на спине,  

опуститься  в  исходное  положение,  переворот  в  положение  лёжа  на животе, прыжок с опорой 

на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора 

присев кувырок назад до упора  на  коленях  с  опорой  на  руки,  прыжком  переход  в  упор-присев, 

кувырок вперёд. 

Упражнения  на  низкой  гимнастической  перекладине:  висы, перемахи.  

Гимнастическая  комбинация.  Например,  из  виса  стоя  присев толчком  двумя  ногами  

перемах,  согнув  ноги,  в  вис  сзади  согнувшись, опускание  назад  в  вис  стоя  и  обратное  

движение  через  вис  сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. Опорный прыжок с разбега через 

гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. 

Прыжки  со  скакалкой.  Передвижение  по  гимнастической  стенке. Преодоление  полосы  

препятствий  с  элементами  лазанья  и  перелезания, переползания, передвижение по  наклонной 

гимнастической скамейке. 



395  

Лёгкая  атлетика.  Беговые  упражнения:  с  высоким  подниманием бедра,  прыжками  и  с  

ускорением,  с  изменяющимся  направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный  бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые  упражнения:  на  одной  ноге  и  двух  ногах  на  месте  и  с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными 

способами. Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные  гонки.  Передвижение  на  лыжах;  повороты;  спуски; подъёмы; торможение. 

Подвижные  и  спортивные  игры.  На  материале  гимнастики  с основами  акробатики:  

игровые  задания  с  использованием  строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На  материале  лёгкой  атлетики:  прыжки,  бег,  метания  и  броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На  материале  лыжной  подготовки:  эстафеты  в  передвижении  на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол:  специальные  передвижения  без  мяча;  ведение  мяча;  броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол:  подбрасывание  мяча;  подача  мяча;  приём  и  передача мяча;  подвижные  игры  

на  материале  волейбола.  Подвижные  игры  разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие  гибкости:  широкие  стойки  на  ногах;  ходьба  с  включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад,  в  сторону  в  стойках  на  

ногах,  в  седах;  выпады  и полушпагаты  на  месте;  «выкруты»  с  гимнастической  палкой,  

скакалкой; высокие  взмахи  поочерёдно  и  попеременно  правой  и  левой  ногой,  стоя  у 

гимнастической  стенки  и  при  передвижениях;  комплексы  упражнений, включающие  в  себя  

максимальное  сгибание  и  прогибание  туловища  (в стойках и седах); индивидуальные комплексы 

по развитию гибкости. 

Развитие  координации:  произвольное  преодоление  простых препятствий;  передвижение  с  

резко  изменяющимся  направлением  и остановками  в  заданной  позе;  ходьба  по  гимнастической  

скамейке, низкому  гимнастическому  бревну  с  меняющимся  темпом  и  длиной  шага, поворотами  

и  приседаниями;  воспроизведение  заданной  игровой  позы; игры  на  переключение  внимания,  

на  расслабление  мышц  рук,  ног, туловища  (в  положениях  стоя  и  лёжа,  сидя);  жонглирование  

малыми предметами;  преодоление  полос  препятствий,  включающее  в  себя  висы, упоры,  

простые  прыжки,  перелезание  через  горку  матов;  комплексы упражнений  на  координацию  с  

асимметрическими  и  последовательными движениями  руками  и  ногами;  равновесие  типа  

«ласточка»  на  широкой опоре с  фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и 

контроля  с  одних  звеньев  тела  на  другие;  упражнения  на  расслабление отдельных  мышечных  

групп;  передвижение  шагом,  бегом,  прыжками  в разных направлениях по намеченным 

ориентирам и по сигналу. 

Формирование  осанки:  ходьба  на  носках,  с  предметами  на  голове,  с заданной  осанкой;  

виды  стилизованной  ходьбы  под  музыку;  комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч,  позвоночного  столба),  на  контроль  осанки  в  движении,  

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного 

корсета. 

Развитие  силовых  способностей:  динамические  упражнения  с использованием  веса  тела  

и  дополнительных  отягощений  (набивные  мячи до  1  кг,  гантели  до  100  г,  гимнастические  

палки  и  булавы),  комплексы упражнений  с  постепенным  включением  в  работу  основных  

мышечных групп  и  увеличивающимся  отягощением;  лазанье  с  дополнительным отягощением  

на  поясе  (по  гимнастической  стенке  и  наклонной гимнастической  скамейке  в  упоре  на  

коленях  и  в  упоре  присев); перелезание  и  перепрыгивание  через  препятствия  с  опорой  на  

руки; подтягивание  в  висе  стоя  и  лёжа;  отжимание  лёжа  с  опорой  на гимнастическую 
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скамейку; прыжковые  упражнения  с  предметами  руках  (с  продвижением вперёд  поочерёдно  на  

правой  и  левой  ноге,  на  месте  вверх  и  вверх  с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-

вперёд  толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в 

парах.  

На материале лёгкой атлетики 

Развитие  координации:  бег  с  изменяющимся  направлением  по ограниченной  опоре;  

пробегание  коротких  отрезков  из  разных  исходных положений;  прыжки  через  скакалку  на  

месте  на  одной  ноге  и  двух  ногах поочерёдно. 

Развитие  быстроты:  повторное  выполнение  беговых  упражнений  с максимальной  

скоростью  с  высокого  старта,  из  разных  исходных положений;  челночный  бег;  бег  с  горки  в  

максимальном  темпе;  ускорение из  разных исходных  положений;  броски  в  стенку  и  ловля 

теннисного  мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие  выносливости:  равномерный  бег  в  режиме  умеренной интенсивности,  

чередующийся  с  ходьбой,  с  бегом  в  режиме  большой интенсивности,  с  ускорениями;  

повторный  бег  с  максимальной  скоростью на  дистанцию  30  м  (с  сохраняющимся  или  

изменяющимся  интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см);  передача набивного мяча (1  кг)  в  максимальном  темпе,  

по  кругу,  из  разных  исходных  положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и 

двумя руками из разных исходных  положений  и  различными  способами  (сверху,  сбоку,  снизу,  

от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на  месте  с  касанием  

рукой  подвешенных  ориентиров;  прыжки  с продвижением вперёд (правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров, расположенных  на  разной  высоте;  прыжки  по  разметкам  в  

полуприседе  и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие  координации:  перенос  тяжести  тела  с  лыжи  на  лыжу  (на месте,  в  движении,  

прыжком  с  опорой  на  палки);  комплексы  общеразвивающих  упражнений  с  изменением  поз  

тела,  стоя  на  лыжах скольжение  на  правой  (левой)  ноге  после  двух-трёх  шагов;  спуск  с  горы  

с изменяющимися  стойками  на  лыжах;  подбирание  предметов  во  время спуска в низкой стойке. 

Развитие  выносливости:  передвижение  на  лыжах  в  режиме умеренной  интенсивности,  в  

чередовании  с  прохождением  отрезков  в режиме  большой  интенсивности,  с  ускорениями;  

прохождение тренировочных дистанций. 

 

2.2.2.13. Смысловое чтение 
 

Планируемые результаты 

Личностные 

У обучающихся будут сформированы: 

1) ценностные ориентиры в области языкознания; 

2) воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей; 

3) развитие самостоятельности в поиске решения различных речевых задач; 

4) формирование духовных и эстетических потребностей; 

5) воспитание готовности к отстаиванию своего мнения; 

6) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Обучающиеся получат возможность для формирования 

 проявления гибкости в суждениях в процессе диалогов со сверстниками и взрослыми по 

нравственно-эстетической проблематике  читаемых произведений; 

 проявления в высказываниях готовности нести ответственность за бережное и уважительное 

отношение к животным, природе, окружающим людям; 

 освоения положительного и позитивного стиля общения со сверстниками и взрослыми в 

школе и дома; 

 умения соблюдать правила работы в группе, проявлять  доброжелательное отношении к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников. 
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Метапредметные 

Регулятивные 

 сохранять учебную задачу занятия; 

 планировать свои действия на отдельных этапах занятия, восстанавливать содержание 

произведения по серии сюжетных картин (картинному плану); 

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

данному учителем; 

 оценивать результаты собственных учебных действий (по алгоритму, заданному учителем). 

Познавательные 
 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в печатной тетради для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

 пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении слов и предложений; 

 понимать устройство слова, различать его содержание и форму (значение и звучание) с 

помощью моделей слов, стимулирующих развитие воссоздающего и творческого воображения; 

 сравнивать  и сопоставлять произведения между собой, называя общее и различное в них 

(художественные и научно-познавательные тексты) под руководством учителя; 

 сопоставлять  эпизод из литературного произведения с иллюстрацией, с пословицей 

(поговоркой); 

 анализировать поведение литературного героя, его поступок по вопросу, предложенному 

учителем. 

Коммуникативные 
 спонтанно включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение 

проблем, проявлять  инициативу и активности, в стремлении высказываться под руководством 

учителя; 

 формулировать вопросы к собеседнику; 

 строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 3-4 предложений; 

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

 слушать партнёра по общению, не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл 

того, о чём говорит собеседник; 

 интегрироваться в группу сверстников, не демонстрировать превосходство над другими, 

вежливо общаться; 

 аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками литературных 

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

уместно/неуместно, нравственно/ безнравственно и др.). 

Предметные 

 воспринимать на слух различные виды текстов, 

 осознавать цель чтения в соответствии с содержанием  под руководством учителя; 

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

 проявлять интерес к чтению различных книг на основе иллюстрации на обложке и 

представленной тематической выставке; 

 различать понятие  «добро» и «зло» на основе прочитанных рассказов и сказок; 

 принимать участие в коллективных беседах  по прочитанным, прослушанным 

произведениям; отвечать на вопросы по содержанию на основе прослушанных и прочитанных 

самостоятельно вслух текстов; 

 уметь отвечать на вопросы «Почему автор дал своему произведению такое название?; «Чем 

тебе запомнился тот или иной герой произведения?»; 

 называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, обдумывать 

содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками литературных героев; 

 различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их особенности под 

руководством учителя; 

 анализировать  с помощью учителя (о каком предмете идет речь, как догадались) загадки, 

сопоставлять их с отгадками; 

 читать, соблюдая  орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

 пересказывать текст  подробно на основе картинного плана под руководством учителя; 
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 восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под руководством 

учителя; 

 составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения (это 

произведение о животных, о детях; главными героями являются…); 

 называть героев произведения, давать им простейшую характеристику. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Введение 

Теоретические занятия. Знакомство с курсом, формирование у ребёнка ценностных 

ориентиров в области языкознания. Воспитание уважительного отношения к творчеству людей. 

Формирование духовных и эстетических потребностей. 

Занимательное чтение 

В ходе изучения данного раздела ученики узнают, что такое слово и его лексическое значение. 

Познакомятся с толковым словарём. Научатся различать однозначные и многозначные слова. Слова – 

«родственники» и слова, внешне сходные, но разные по значению (омонимы). Слова, 

противоположные по смыслу и т.д. 

Читаем сами 

В данном разделе каждое занятие развивает умение членить небольшой текст на предложения, 

устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении. Учащиеся научатся 

редактировать простое предложение: исправлять порядок слов в предложении, заменять в нем 

неудачно подобранные слова. Особое внимание уделяется в данном разделе пересказу текста, 

выделению основного смысла текста, умению отвечать на вопросы учителя, задавать вопросы по 

картинкам и схемам. 

Осмысленное чтение 

Работа над чтением со смыслом. Умение отличать текст от отдельных предложений, не 

объединенных общей темой, выделение основной мысли в тексте. Составление плана по сюжетным 

картинкам. Творческое дополнение готового текста. Знакомство с волшебными словами, а также 

словами – выражения просьбы, благодарности, извинения. Умение пользоваться словами – 

выражениями приветствия, прощания, извинения, благодарности в собственной речевой практике с 

учетом конкретной ситуации общения. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы. Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Занимательное чтение 7 

3 Читаем сами 3 

4 Осмысленное чтение 5 
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2.2.3. Программы курсов внеурочной деятельности 

 

Краткое описание программ. 

1. Программа курса внеурочной деятельности «Радуга» 

 

Программа состоит из четырех модулей: 

Модуль: Я познаю мир 

Модуль: Город мастеров 

Модуль: Умники и умницы 

Модуль: Путешествие в далекое и близкое 

 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

 Ценностно-смысловая ориентация учащихся. 

 Направленно-этическое оценивание. 

 Действие смыслообразования. 

 Способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности. 

Коммуникативные: 

 Умение выражать свои мысли. 

 Разрешение конфликтов, постановка вопросов. 

 Планирование совместной деятельности. 

 Правление поведением партнера: контроль, коррекция. 

Регулятивные: 

 Целеполагание. 

 Волевая саморегуляция. 

 Коррекция. 

 Оценка качества и уровня усвоения. 

Познавательные: 

Общеучебные: 

 Умение структурировать знания. 

 Смысловое чтение. 

 Выделение и формулирование учебной цели. 

 Планирование деятельности для достижения результата. 

Логические: 

 Анализ объектов. 

 Синтез, как составление целого из частей. 

 Классификация объектов. 

 Доказательство. 

 Выдвижение гипотез и их обоснование. 

 Построение логической цепи рассуждения. 

 

Модуль Я познаю мир 

Содержание  

Школьные правила вежливости.  

Моделирование и оценивание различных ситуаций поведения в школе и других 

общественных местах. Составление режима дня.                                                           

Твоя семья и её состав. 

Составление перечня обязанностей школьника в семье. 

Правила безопасного поведения в доме. Опасные и ядовитые вещества. 

Как вести себя на кухне, в ванне. 

Город и его особенности. 

Книга хранит знания и опыт людей. 
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Формы организации занятий:  

-Аудиторные занятия: учебная игра; защита творческих работ; конкурсы. 

-Внеаудиторные: музеи, выставки, мастерские художников, театры. 

Методы работы, используемые на занятиях: 

– словесные (рассказ-объяснение, беседа, чтение книг); 

– наглядные (демонстрация педагогом приемов работы, наглядных пособий, 

самостоятельные наблюдения учащихся, экскурсии); 

– практические (овладение приемами работы, приобретение навыков, управление 

технологическими процессами, выполнение изделий). 

Виды деятельности учащихся на занятии: 

- Фронтальная (коллективная) 

- Индивидуальная 

- Самостотельная 

- Парная 

- Групповая 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 

1. Школьные правила вежливости 1 

2. Режим дня школьника. 1 

3. Ты – ученик.  1 

4. Наша дружная семья 1 

5.  Опасности вокруг нас. 1 

6. Без друга в жизни туго. 1 

7 Мой город и его достопримечательности. 1 

8. Жить – с книгою дружить. КТД. 1 

 

Модуль: Город мастеров 

Содержание: 

 

Работа с бумагой очень увлекательное и полезное занятие – развивает мелкую 

моторику, фантазию и творческую индивидуальность. Существует множество видов 

бумажного творчества. Очень многие известные люди занимались различными видами 

бумажного искусства, которые хранятся в музеях многих стран мира. 

1. Оригами. «Цыпленок».  

2. Фантазии из «ладошек». Аппликация. 

3. Цветочные фантазии. Изделия в технике «торцевание».  

4. Чудо-елочка. 

5. «Смешарики», аппликация из нарезанных ниток. 

 Темы для бесед: «История создания бумаги», «Как появились ножницы». 

Нитки – один из самых ярких материалов. С помощью ниток, фактуры полотна-фона 

можно создавать прекрасные картины с различными сюжетами на разные темы.  

Нитки являются достаточно простым и доступным подручным материалом для 

изготовления поделок, который, к тому же, имеется в каждом доме и с которым мы 

знакомы с самых ранних лет. 
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Тематическое планирование 

 

№ Тема Кол-во часов 

1. «Цыплёнок», оригами. 1 

2. Фантазии «из ладошек», аппликация. 1 

3. Музыкальная открытка ко «Дню 

Матери». 

1 

4. Цветочные фантазии. Торцевание. 1 

5. Цветочные фантазии. Торцевание 

(продолжение работы) 
1 

6. Чудо-елочка. Моделирование, 

вырезание. 

1 

7 Чудо-елочка. Моделирование, 

вырезание (продолжение работы). 
1 

8. «Смешарики» из нарезанных ниток. 

Аппликация. 
1 

 

 

Модуль Умники и умницы 

Содержание  

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. 

При этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по 

сложности задач. 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и 

развитие пространственных представлений. Развитие умение ориентироваться в 

пространстве листа. Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, 

формы, цвета, движения. Формирование навыков правильного и точного восприятия 

предметов и явлений. Тренировочные упражнения и дидактические игры по развитию 

восприятия и наблюдательности. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, 

смысловой памяти. Тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты 

запоминания, увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные 

упражнения на развитие способности переключать, распределять внимание, увеличение 

объёма устойчивости, концентрации внимания. 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных 

предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, 

явлений в соответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и 

существенное, умение сравнивать предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять 

закономерности. Формирование основных мыслительных операций: анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, обобщения, умения выделять главное и существенное на основе 

развивающих заданий и упражнений, путем решения логических задач и проведения 

дидактических игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было 

обнаружено с помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. 

Развитие умения составлять загадки, небольшие рассказы- описания, сочинять сказки. 

Формирование умения давать несложные определения понятиям. 
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Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 

1. Выявление уровня развития внимания, 

восприятия, воображения, памяти и мышления. 

Графический диктант (вводный урок) 

1 

2. Развитие концентрации внимания. 

Тренировка внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант 

1 

3. Тренировка слуховой и зрительной памяти. 

Развитие мышления. 

Графический диктант 

1 

4. Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант 

1 

5. Совершенствование воображения. Задания по 

перекладыванию спичек. Рисуем по образцу 
1 

6. Совершенствование воображения. Задания по 

перекладыванию спичек. Рисуем по образцу. 

1 

7 Развитие логического мышления. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант 

1 

8. Тренировка внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант 

1 

9. Выявление уровня развития внимания, 

восприятия, воображения, памяти и мышления 

на конец учебного года. 

1 

 

Модуль Путешествие в далекое и близкое 

Содержание  

Род и родословная  

Дом, в котором я живу  

Моя улица  

Почему мой город так называется? 

Герб края и города 

Наш край богат талантами 

Наш край в годы Великой Отечественной войны 

Народный календарь 

 

№ Тема Кол-во часов 

1.  Род и родословная  

 
1 

2.  Дом, в котором я живу  

 
1 

3.  Моя улица  

 

1 
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4.  Почему мой город так называется? 

 
1 

5.  Герб края и города 

 

1 

6.  Наш край богат талантами 

 

1 

7 Наш край в годы Великой 

Отечественной войны 

 

1 

8.  Народный календарь 

 

1 

 

 
2. Программа курса внеурочной деятельности «Город мастеров» 

Программа состоит из 3 модулей: 

1. «Юные волшебники» 2 класс 

2. «Бумажная симфония» 3 класс  

3. «Юная леди» 4 класс 

 

Модуль «Юные волшебники» 

Содержание с указанием форм организации и видов деятельности 

Вводное занятие 

Теория. Ознакомление детей с особенностями программы. Требования к поведению 

учащихся во время работы. Соблюдение порядка на рабочем месте. Соблюдение правил 

по технике безопасности при изготовлении различных изделий. 

Раздел 1. Пластилинография 

Формы организации: 

- Беседа; 

-Мастерская. 

Виды деятельности: 

- Работа над пластилином с использованием различных техник 

Теория. Художественная работа с пластилином. Технологические свойства пластилина. 

Виды работ с пластилином и рабочие инструменты. Техника безопасности при работе с 

пластилином. Показ иллюстраций, работ. Техника безопасности при работе со стекой. 

Показ приёмов пластилинографии. Различия приемов пластилинографии. Знакомство с 

разными техниками скатывания в шарики. 

Практика.  

Материалы: Пластилин, картон, стек, салфетки., карандаш. 

Раздел 2. Работа с бумагой и природным материалом: аппликация. 

Формы организации:  

-Экскурсия; 

- Беседа с объяснением технологии изготовления. 

Виды деятельности: 

-Изготовление аппликаций из природного материала. 

Теория. Виды аппликаций. Техника безопасности при работе с клеем и ножницами. 

Практика. Выполнение аппликаций из бумаги и природных материалов. 

Материалы: Листья, перья, картон, ножницы, цветы, цветная бумага, клей ПВА либо клей-

карандаш. 

Раздел 3. Нетрадиционные техники рисования. 

Формы организации: 

-Беседа; 

-Путешествие; 

-Игра. 
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Виды деятельности: 

-Выполнение работ с использованием нетрадиционных техник рисования. 

Теория. Знакомство с нетрадиционными техниками рисования. Особенности работы с 

кистью, красками и др. материалами.  

Практика. Выполнение работ с использованием нетрадиционных техник рисования. 

Материалы: Гуашь, нить, свеча, альбомные листы А4, синтетические кисти разного 

размера, жидкое мыло, ванночка, небольшой фрагмент пенопласта, стекло(если есть), 

коктейльная трубочка, простой карандаш.  

Подготовка к выставке. 

Теория. Выбор тематики выставки. 

Практика. Подготовка места выставки, приглашение учеников и педагогов. 

Выставка работ учащихся 

Тематическое планирование 

 

№ Темы Количество часов 

п/п  Практика Теория Всего 

 Вводное занятие 0 1 1 

1 Пластилинография 7 1 8 

1.1 Техники пластилинографии 0 1 1 

1.2 Пластилинография из жгутиков 

(«Цветы») 

2 0 2 

1.3 Пластилинография из шариков 

(«Улитка») 

2 0 2 

1.4 Пластилинография – как способ 

декорирования. Декор предмета 

2 0 2 

1.5 Фоторамка 1 0 1 

2 Работа с бумагой и природным 

материалом: аппликация. 

8 2 10 

2.1 Виды аппликаций 0 1 1 

2.2 Аппликация из листьев и цветов 

(«Поляна») 

1 1 2 

2.3 Аппликация из птичьих перьев 

(«Карнавал») 

2 0 2 

2.4 Обрывная аппликация («Осень») 2 0 2 

2.5 Модульная аппликация («Гриб») 1 0 1 

2.6 Объёмная аппликация из бумаги 

(«Бабочки на цветах») 

1 0 1 

2.7 Объёмная аппликация из салфеток 

(«Ёлочка») 

1 0 1 

3 Бумагопластика. Оригами. 5 1 6 

3.1 История бумаги. Технологии работы с 

бумагой. Базовые формы оригами. 

0 1 1 

3.2 «Собачка» 1 0 1 

3.3 «Лягушка» 1 0 1 

3.4 «Пингвин» 1 0 1 

3.5 «Ананас» 1 0 1 
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3.6 «Кошелёк» 1 0 1 

4 Нетрадиционные техники 

рисования 

6 1 7 

4.1 Нетрадиционные техники рисования 0 1 1 

4.2 Рисование ватными палочками 1 0 1 

4.3 Монотипия 1 0 1 

4.4 Рисование мыльными пузырями 1 0 1 

4.5 Граттаж цветной 1 0 1 

4.6 Рисование свечой 1 0 1 

4.7 Оттиск пенопластом 1 0 1 

5 Подготовка к выставке 0 1 1 

6 Выставка работ учащихся 1 0 1 

 Итого 27 7 34 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

 . Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  

 Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера  

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и 

на дорогах. 

Метапредметные результаты: 

Для оценки формирования метапредметных результатов используются следующие формы 

контроля: 

– занятия на повторение практических умений; 

– самопрезентация (просмотр работ с их одновременной защитой ребенком); 

– отчетные выставки объединения; 

– участие в выставках и конкурсах декоративно-прикладного творчества различного уровня. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 
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 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 определять свое отношение к природной среде; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

 

Модуль «Юная леди» 

Содержание с указанием форм организации и видов деятельности 

Вводное занятие.Теория. Знакомство с курсом, с целями, задачами. Эстетический идеал, 

эстетический курс. Красота. 

Раздел 1 «Эстетика внутреннего мира» 

Формы организации:  
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-Беседа; 

-Игра; 

-Круглый стол. 

Виды деятельности: 

-Подготовка сообщений учащимися на определенную тему; 

- Проведение упражнений; 

- Проведение методики. 

«Секреты взросления».  

Теория. Психофизиологические особенности девочек 10-11 лет. 

«Что такое красота?»  

Теория. Красота внешняя и внутренняя. Беседа о красоте. 

«Мой характер».  

Теория. Понятие характера. Темперамент. Чем они отличаются.  

Практическая часть. Определение типа темперамента. 

«Чувства и эмоции».  

Теория. Понятия чувство и эмоция. Виды эмоций и чувств. 

«Мое поведение». 

Тория. Беседа на тему" Правильно ли я себя веду?" 

«Хорошие манеры и привычки». 
Тория. Понятия манеры и привычки. Знакомство с хорошими манерами. Как избавиться от 

привычек. 

«Правила этикета». 

Теория. Этикет за столом, в общественном месте. 

 «Похвала и критика». 

Практика. Учимся хвалить, воспринимать критику. 

«Учимся общаться. Красота разговорной речи» 

Теория. Общение со сверстниками, с взрослыми.Жаргонная речь.Грамотная речь. 

«Я неповторимая». 

Теория. Понятие харизмы. Харизматичный человек. Его особенности. 

«Учимся расслабляться». 

Практика. Упражнения на снятие эмоциональной усталости. 

"Знаю, умею, могу". Интеллектуальная красота. 

Теория. Беседа о познавательных процессах человека. Как их развивать. 

Раздел 2 «Эстетика внешнего вида» 

Формы организации: 

- Выставка; 

- Беседа; 

- Конференция. 

Виды деятельности: 

- Подготовка сообщений учащимися на определенную тему; 

 - Подготовка и организация выставки украшений; 

- Подготовка и организация конференции на тем правильного питания. 

«Мир моды».  

Теория. Внешний вид. Как правильно одеваться. 

Практика. Создание образа. 

«Бархатные ручки».  

Теория.Уход за руками.  

Практика. Маникюр.  

«Красивое лицо». 

 Теория. Уход за телом и лицом.Секреты макияжа.  

 Практика. Создание макияжа.  

«Кабинет парикмахера».  

Теория. Волосы и прически. Прически для школы, для праздника.  

Практика. Создание прически. 



408  

«Личная гигиена». 

Теория. Знакомство с гигиеной для девочек. 

«Моя походка». 

Теория. Грация.Походка. Осанка. Как сохранить правильную осанку. 

 «Эстетическая гимнастика». 

Практика. Упражнения для красивой походки. 

«Аксессуары». 

Теория. Знакомство с миром аксессуаров.  

Практика. Изготовление украшения. 

«Красота и питание». 

Теория. Правильное питание. Здоровый образ жизни. 

Раздел 3 «Мир вокруг» 

Формы организации: 

- Экскурсия; 

- Беседа; 

- Конкурс. 

Виды деятельности: 

- Выполнение методик; 

- Написание сочинения; 

- Фотосессия; 

- Подготовка и организация конкурсной программы «Мисс Эстетика» 

«Красота цвета». 

Теория. Знакомство с психологической техникой "Арт - терапия". Практическая 

часть.Выполнение рисуночных методик. 

«Красота природы». 

Практика. Практическое занятие на природе 

«Сочинение». 

Практика. Сочинение на тему : "Размышления на тему красоты". 

«Фотосессия». 

Практика. Создание образа. Съемка на природе в образе. 

Итоговое занятие. Практическое занятие. Демонстрация полученных умений и навыков. 

 

Тематическое планирование 

  № Тематика занятий Содержание Кол-во часов 

1. Вводное занятие. Знакомство с курсом, с целями, задачами. 

Эстетический идеал, эстетический кус. 

Красота. 

1 

2. Секреты взросления. Психофизиологические особенности 

девочек 10-11 лет. 

1 

3. Что такое красота? Красота внешняя и внутренняя. Беседа о 

красоте. 

1 

4. Мой характер. Понятие характера. Темперамент. Чем они 

отличаются. Определение типа 

темперамента. 

1 

5. Чувства и эмоции Понятия чувство и эмоция. Виды эмоций и 

чувств.  

1 

6. Мое поведение Беседа на тему" Правильно ли я себя 

веду?" 

1 

7. Хорошие манеры и 

привычки. 

Понятия манеры и привычки. Знакомство с 

хорошими манерами. Как избавиться от 

привычек. 

1 

8. Правила этикета. Этикет за столом, в общественном месте. 1 

9. Похвала и критика Учимся хвалить, воспринимать критику. 1 
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10. Учимся общаться. 

Красота разговорной 

речи. 

Общение со сверстниками, с взрослыми. 

Жаргонная речь. 

Грамотная речь. 

3 

11. Я неповторимая. Понятие харизмы. Харизматичный 

человек. Его особенности. 

1 

12. Учимся расслабляться. Упражнения на снятие эмоциональной 

усталости.  

1 

13. "Знаю, умею, могу". 

Интеллектуальная 

красота. 

Беседа о познавательных процессах 

человека. Как их развивать. 

2 

14. Мир моды. Внешний вид. Как правильно одеваться. 2 

15. Бархатные ручки. Уход за руками. Маникюр. Практическое 

занятие. 

2 

16. Красивое лицо. Уход за телом и лицом. 

Секреты макияжа. Практическое занятие. 

2 

17. Кабинет парикмахера. Волосы и прически. Прически для школы, 

для праздника. Практическая часть. 

2 

18. Личная гигиена. Знакомство с гигиеной для девочек. 1 

19. Моя походка. Грация.Походка. Осанка. Как сохранить 

правильную осанку. 

1 

20. Эстетическая 

гимнастика. 

Практическое занятие. Упражнения для 

красивой походки. 

1 

21. Аксессуары. Знакомство с миром аксессуаров. 

Практическая часть- изготовление 

украшения. 

2 

22. Красота и питание Правильное питание. Здоровый образ 

жизни. 

1 

23. Красота цвета. Знакомство с психологической техникой 

"Арт - терапия". Выполнение рисуночных 

методик. 

1 

254. Красота природы. Практическое занятие на природе. 1 

25. Сочинение Тема: "Размышления на тему красоты". 1 

26. Фотосессия Создание образа. Съемка на природе в 

образе. 

1 

27. Итоговое занятие Практическое занятие. Демонстрация 

полученных умений и навыков. 

1 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Предметные: 

 овладение понятиями красота (внешняя, внутренняя), эстетика, эстетический вкус, 

идеал; 

 изучение и понимание своих индивидуальных и познавательных особенностей; 

 умение правильно и грамотно общаться, знание хороших манер, правил этикета; 

 умение ухаживать за собой, умение правильно одеваться; 

 понимание красоты цвета, природы, ценности красоты. 

Личностные: 

  формирование положительной мотивации к эстетической деятельности; 

  формирование эстетического чувства и развитие чувства прекрасного; 

  формирование эстетической и ценностно-смысловой ориентации, создающей основу 

для формирования позитивной самооценки; 

  формирование основы для самовыражения, способности к самосовершенствованию; 
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  формирование установок на здоровый образ жизни. 

 

Регулятивные: 

 умение принимать и ставить учебную задачу, понимать план действий; 

 умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

  умение действовать по образцу; 

  умение придумывать и воплощать образы по собственному замыслу; 

  понимание смысла творческих заданий, умение вносить в них коррективы; 

  умение оценить результат своей деятельности и правильность своих действий 

самостоятельно и совместно в группе. 

         Познавательные: 

  умение воспринимать и анализировать материал; 

  умение проводить сравнение, классификацию; 

  умение строить высказывания, сообщения в устной и письменной форме; 

  умение выражать свое отношение к результатам деятельности; 

  умение работать в паре, в группе. 

        Коммуникативные: 

  умение выражать свою точку зрения, используя различные речевые средства; 

  умение задавать вопросы и отвечать на них; 

  умение сотрудничать, используя опыт эмпатийного воспитания; 

  умение учитывать позицию собеседника. 

 

Формы предъявления результатов 

Конкурсная программа «Мисс Эстетика», которая проводится в конце второго полугодия. 

 

3. Программа курса внеурочной деятельности «Путешествие в далекое и близкое» 

Программа состоит из модулей: 

2 класс – модуль «Смешарики». Темы занятий раскрываются с использованием персонажей 

и сюжетов любимого мультфильма в доступной для детского понимания и восприятия 

форме. 

3 класс - 4 класс – модуль «Азбука нравственности». В 3 классе - это уроки разъяснения, 

объяснения и обучения, а в 4 классе - важна активность школьника, его участие в 

обсуждениях жизненных ситуаций. Основная задача учителя состоит в том, чтобы пробудить 

у ребёнка интерес к внутреннему миру человека, заставить задуматься о себе и своих 

поступках, их нравственной сущности. 

Планируемые результаты  освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности «Путешествие в далекое и близкое».  

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (о 

нравственных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе 

и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной среде, в которой ребёнок 

получает первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает 

их ценить. 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 
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приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

 

Модуль Смешарики 

 

Планируемые результаты 

   В результате изучения данного курса во 2-ом классе учащиеся получат возможность 

формирования: 

           Предметных результатов: 

 описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

 выделять существенные признаки предметов; 

 сравнивать между собой предметы, явления; 

 обобщать, делать несложные выводы; 

 классифицировать явления, предметы; 

 определять последовательность событий; 

 судить о противоположных явлениях; 

 давать определения тем или иным понятиям; 

 выявлять функциональные отношения между понятиями; 

 выявлять закономерности и проводить аналогии. 

Личностных результатов: 

  идентификация себя в качестве гражданина России; 

  готовность к саморазвитию; 

  формирование нравственных чувств и нравственного поведения; 

  формирование уважительного и доброжелательного отношения к членам семьи, к 

другому человеку; 

  определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве(этические нормы); 

  в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, 

как поступить. 

Метапредметных результатов: 

    Регулятивные УУД: 

  умение определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

  проговаривать план действий; 

  умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

  учиться работать по предложенному учителем плану; 

  умение действовать по образцу; 

  учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

  Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей; 

  умение оценить результат своей деятельности и правильность своих действий 

самостоятельно и совместно в группе. 

Познавательные УУД: 

  умение воспринимать и анализировать материал; 

  умение проводить сравнение; 

  умение строить высказывания, сообщения в устной и письменной форме; 

  умение ориентироваться в системе знаний: отличать новое  от уже известного; 

  умение работать с источниками информации, добывать новые знания, перерабатывать 

полученную информацию; 
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  умение выражать свое отношение к результатам деятельности; 

  умение работать в паре, в группе. 

        Коммуникативные УУД: 

  умение выражать свою точку зрения, используя различные речевые средства; 

  умение задавать вопросы и отвечать на них; 

  умение сотрудничать, используя опыт эмпатийного воспитания; 

  умение учитывать позицию собеседника; 

  умение пересказывать текст; 

  Учиться выполнять различные роли в группе. 

 

Содержание:  

 

№ Тема Количество часов 

1. Мир без насилия. 4 ч. 

2. Азбука доброжелательности. 3 ч. 

3. Добрые и справедливые Смешарики. 10 ч. 

 

На занятиях используются следующие формы работы: фронтальная, групповая, 

парная, индивидуальная; методы работы: проблемная ситуация, моделирование, 

игровая терапия. 

 

Тематическое планирование 

№ Тема Содержание Количество 

часов 

Мир без насилия.  

1. Мы разные – и это здорово! «Другие уши» 1 

2. Учимся помогать другим. «Путаница» 1 

3. Законы дружбы. «До лампочки» 

«Зачем нужны друзья» 

1 

4. Законы дружеского общения. «Чего пожелаешь?» 

«Куда приводят желания» 

1 

Азбука доброжелательности.  

5. Добрые дела. «Подвиг» 1 

6. Дружеские взаимоотношения. «Чугунок не играет» 1 

7. Коллективно творческое дело. «Мораль», «Ремонт – дело 

коллективное». 

1 

Добрые и справедливые «Смешарики».  

8. Учитываем чужую точку зрения. «Как собрать друзей по 

быстрому». 

1 

9. Нравственные качества. «Путь в приличное общество». 1 

10. Каждому свое. «Рецепт хорошего отдыха». 1 

11. Справедливость. «Что нужно всем». 1 

12. Честность. «Обещание». 1 

13. Думаем о других. «Думают ли о Вас на звездах?» 1 
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14. Мы справедливые. «День справедливости» 1 

15. Качества воспитан-ного 

человека. 

«Невоспитанный клон». 1 

16. Промежуточная аттестация. «Сила воли». 1 

17. Эмпатия. «Близко к сердцу». 1 

 

Модуль «Уроки нравственности» 3 - 4 классы 

Формы проведения занятий:    

 Беседы, викторины;  

 Ролевые игры;  

 Проблемно – деловые ситуации;   

 Коллективно – творческие дела;  

 Тренинги общения;  

 Смотры, конкурсы, выставки;  

 Практическая деятельность детей; 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

3 класс 

 

1 раздел (10 ч.) 

Я среди людей. 
Отличие людей друг от друга по внешнему виду. Аккуратность, опрятность, 

бережливость – уважение человека к себе. Отношение по имени к одноклассникам и 

друзьям. Имя и отношение к человеку. Анализ проблемных ситуаций. Речь – 

важнейшее средство общения. 

Товарищество и дружба в традициях русского народа. Понятие «настоящий друг». 

Верность и бескорыстие в дружбе. Взаимовыручка и взаимопомощь. 

 

2 раздел ( 8 ч.) 

Речевой этикет. 

Понятия «этика», «этикет». Специфика речевого общения. Речь и отношение человека 

к людям. Зачем людям нужны правила вежливости и этикета. Основные правила 

вежливости в общении. Знакомство с правилами знакомства, представления и 

обращения. Разыгрывание ситуаций. Знакомство с правилами приветствия и 

прощания, извинения и просьбы, благодарности и отказа. 

 

3 раздел ( 10 ч.) 
Культура поведения. 

Семья, родители, родные. Отношение поколений в семье. Проявления любви и 

уважения, заботы и сострадания, помощи в семье. Русские традиции отношения к 

старшим. Этикет в общении с учителем. Помощь и забота по отношению к 

маленьким. Знакомство с правилами поведения на переменах, в столовой, за столом. В 

гостях, по телефону, в транспорте, в общественных местах, Театре, кино, музее, 

библиотеке. Искусство делать подарки.  

 

4 раздел (6 ч.) 

В мире сказок. 

Добро и зло в сказках. Добрые и злые поступки, их последствия. Добро и зло в 

отношениях между людьми. Слушание сказок и их обсуждение. Волшебство, чудо и 

правда в сказках. В сказках – мечты людей. 
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4 класс 

 

Раздел 1: Культура общения (9ч) 
Этикет разговора. Общение к разным людям. Вежливый отказ, несогласие. Этикетные 

ситуации. Афоризмы. Разговор по телефону. Играем роль воспитанного человека. 

 

Раздел 2: Самовоспитание (7ч) 
Что значит быть вежливым? Мои достоинства и недостатки. Большое значение 

маленьких радостей. О хороших и дурных привычках. Афоризмы о самовоспитании. 

 

Раздел 3: Общечеловеческие нормы нравственности (10ч) 

Заповеди: как мы их исполняем. О сострадании и жестокосердии. Лгать нельзя, но 

если…? Всегда ли богатство счастье? Спешите делать добро. Без труда не вытащишь 

и рыбку из пруда. 

 

Раздел 4: Как сердцу высказать себя. Другому как понять тебя? (8ч) 

Как сердцу высказать себя? В трудной ситуации, попытаемся разобраться. И нам 

сочувствие даётся, как нам даётся благодать. Думай хорошо – и мысли созревают в 

добрые поступки. Диалоги о хороших манерах, добре и зле. Афоризмы. Чему 

научились на уроках этики. 

 

Тематическое планирование 

3 КЛАСС  

 

№  

п/п 

Тема Кол- во 

часов 

 Раздел №1   

 Я среди людей – 10 ч. 

 

 

1. Отличие людей друг от друга по внешнему виду. 1 

2. Аккуратность, опрятность, бережливость уважение человека к себе 1 

3. Отношение по имени к одноклассникам и друзьям 1 

4. Имя и отношение к человеку. 1 

5. Анализ проблемных ситуаций 1 

6. Речь – важнейшее средство общения. 1 

7. Товарищество и дружба в традициях русского народа 1 

8. Понятие «настоящий друг». 1 

9. Верность и бескорыстие в дружбе. 1 

10. Взаимовыручка и взаимопомощь 1 

 Раздел № 2 

Речевой этикет. (8 ч) 
 

 

11. Понятия «этика», «этикет». 1 

12. Специфика речевого общения. 1 

13. Речь и отношение человека к людям. 1 

14.. Зачем людям нужны правила вежливости и этикета 1 

15. Основные правила вежливости в общении 1 

16. Знакомство с правилами знакомства, представления и обращения 1 
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17. Разыгрывание ситуаций. 

 

1 

18. Знакомство с правилами приветствия и прощания, извинения и 

просьбы, благодарности и отказа. 

1 

 Раздел № 3 

Культура поведения. (10 ч) 

 

19. Семья, родители, родные 1 

20. Отношение поколений в семье 1 

21. Проявления любви и уважения, заботы и сострадания, помощи в 

семье. 

1 

22. Русские традиции отношения к старшим 1 

23. Знакомство с правилами знакомства, представления и обращения 1 

24. Этикет в общении с учителем 1 

25. Помощь и забота по отношению к маленьким 1 

26. 

 

Знакомство с правилами поведения на переменах, в столовой, за 

столом. 

1 

27. В гостях, по телефону, в транспорте, в общественных местах. Театре, 

кино, музее, библиотеке. 

1 

28. Искусство делать подарки.  1 

 Раздел № 4 

В мире сказок. ( 6 ч ) 

 

29 Добро и зло в сказках 

 

1 

30. Добрые и злые поступки, их последствия. 1 

31. Добро и зло в отношениях между людьми. 1 

32. Слушание сказок и их обсуждение 1 

33. Волшебство, чудо и правда в сказках 1 

34 В сказках – мечты людей. 1 

 

Тематическое планирование 

4 КЛАСС 

№ п/п Тема Кол во 

часов 

 Раздел №1 

Культура общения     9 ч. 

 

1. Этикет разговора. 1 

2. Обращение к разным людям. 1 

3. Устное и письменное приглашение на день рождения. 1 

4. Вежливый отказ, несогласие. 1 

5. Поведение в гостях. 1 

6. Этикетные ситуации. 1 

7. Афоризмы. 1 

8. Разговор по телефону. 1 

9. Играем роль воспитанного человека. 1 

 Раздел № 2 

Самовоспитание  7 ч. 

 

10. Что значит быть вежливым? 1 

11. Мои достоинства . 1 

12. Мои  недостатки. 1 



416  

13. Большое значение маленьких радостей. 1 

14. О хороших  привычках. 1 

15. О хороших и дурных привычках. 1 

16. Афоризмы о самовоспитании. 1 

 Раздел № 3 

Общечеловеческие нормы нравственности  10 ч. 

 

17. Заповеди: как мы их исполняем. 1 

18. О сострадании . 1 

19. О сострадании и жестокосердии. 1 

20. Лгать нельзя, но если...? 1 

21. Дал слово держи 1 

22. Что такое счастье? 1 

23. Всегда ли богатство счастье? 1 

24. Спешите делать добро. 1 

25. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда 1 

26. .Дорогою добра 1 

 Раздел № 4 

Как сердцу высказать себя. Другому как понять тебя? 8 ч. 

 

27. «Как сердцу высказать себя?» 1 

28. В трудной ситуации, попытаемся разобраться. 1 

29. Золотые правила 1 

30. «И нам сочувствие даётся, как нам даётся благодать». 1 

31. 
«Думай хорошо - и мысли созревают в добрые поступки». 

1 

32. Диалоги о хороших манерах, добре и зле. 1 

33. Афоризмы. 1 

34. 
Чему мы научились на уроках этики. 

1 

        

        Результаты   освоения обучающимися 

курса внеурочной деятельности «Уроки нравственности» 

В результате прохождения программного материала,    обучающиеся  должны знать: 

1. Ранее изученные заповеди и афоризмы. 

2. Каким должен быть воспитанный человек.  

3. Требования этикета к разговору, в том числе к разговору по телефону. 

4. Краткое содержание прочитанных на уроках притч и сказок в подтверждении 

своих нравственных убеждений. 

5. Пословицы о дружбе, верности данному слову, доброте, благодарности. 

6. Правила вежливого отказа, несогласия. Как обращаться к разным людям. 

 

Уметь: 

1. Соблюдать правила вежливости и красивых манер. 

2. На практике применять методы самовоспитания и самоконтроля. 

3. Уметь разговаривать по телефону, соблюдая правила этикета. 

4. Уважать чужое мнение, будучи несогласным с ним. 

5. Проявлять тактичность и доброжелательность в общении. 

6. Быть сострадательными к чужому горю. 

7. Не обижать животных и птиц. 

8. Различать добро и зло, давать правильную оценку поступков литературных героев, уметь 

мысленно ставить себя в аналогичную ситуацию. 
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9. Проявлять положительные моральные качества в достойном поведении, поступках. 

 

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а именно: 

 

 Личностные универсальные учебные действия: 

У выпускника будут сформированы: 

-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; 

 

 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; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- 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; 

 

 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; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

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

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации; 

- 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. 

 

4. Программа курса внеурочной деятельности «Умники и умницы» 
Модули: «Я - исследователь» (2 класс) «Финансовая грамотность» (3, 4 классы) 
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Модуль «Я - исследователь» 

включает три относительно самостоятельные подпрограммы: 

  тренинг исследовательских способностей; 

  самостоятельная исследовательская практика; 

 мониторинг исследовательской деятельности 

Формы работы: коллективные исследовательские работы и проекты 

 

Содержание 

 

№ темы 

п/п 

 

Кол- во 

часов 

 

 

Тема 

  Тренинг 

1 1 Научные исследования и наша жизнь 

2 1 Методы исследования 

3 1 Наблюдение и наблюдательность 

4 1 Эксперимент – познание в действии 

5 1 Гипотезы и провокационные идеи 

6 1 Анализ и синтез 

7 1 Как давать определения понятиям 

8 1 Планирование и проведение наблюдений и экспериментов 

9 1 Наблюдение и экспериментирование 

10 1 Основные логические операции 

11 1 Гипотезы и способы их конструирования 

12 1 Искусство задавать вопросы 

13 1 Учимся оценивать идеи, выделять главное 

и второстепенное 

14 1 Ассоциации и аналогии 

15 1 Суждения, умозаключения, выводы 

16 1 Искусство делать сообщения 

17 1 Как подготовиться к защите собственной 

исследовательской работы 

  Исследовательская практика – 11часов  

(из них 7 часов отведено на индивидуальную работу.) 

18 1 Как выбрать тему собственного 

исследования 

19 3 Индивидуальная работа по планированию и 

проведению самостоятельных исследований 

20 2 Коллективная игра- исследование 

21 3 Индивидуальная консультационная работа 

по проведению самостоятельных 

исследований 

22 2 Семинар 

  Мониторинг 

23 2 Участие в процедурах защит исследовательских работ в качестве 

зрителей 

24 2 Индивидуальная работа (подготовка к защите результатов 

собственных исследований 

25 2 Защита собственных исследований 

Тематическое планирование 

 

№ темы Кол- во  
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п/п 

 

часов 

 

Тема 

Тренинг 

1 1 Научные исследования и наша жизнь 

2 1 Методы исследования 

3 1 Наблюдение и наблюдательность 

4 1 Эксперимент – познание в действии 

5 1 Гипотезы и провокационные идеи 

6 1 Анализ и синтез 

7 1 Как давать определения понятиям 

8 1 Планирование и проведение наблюдений и экспериментов 

9 1 Наблюдение и экспериментирование 

10 1 Основные логические операции 

11 1 Гипотезы и способы их конструирования 

12 1 Искусство задавать вопросы 

13 1 Учимся оценивать идеи, выделять главное 

и второстепенное 

14 1 Ассоциации и аналогии 

15 1 Суждения, умозаключения, выводы 

16 1 Искусство делать сообщения 

17 1 Как подготовиться к защите собственной 

исследовательской работы 

Исследовательская практика – 11часов 

(из них 7 часов отведено на индивидуальную работу.) 

18 1 Как выбрать тему собственного 

исследования 

19 1 Индивидуальная работа по планированию и 

проведению самостоятельных исследований 

20 1 Индивидуальная работа по планированию и 

проведению самостоятельных исследований 

21 1 Индивидуальная работа по планированию и 

проведению самостоятельных исследований 

22 1 Коллективная игра- исследование 

23 1 Коллективная игра- исследование 

24 1 Индивидуальная консультационная работа 

по проведению самостоятельных 

исследований 

25 1 Индивидуальная консультационная работа 

по проведению самостоятельных 

исследований 

26 1 Индивидуальная консультационная работа 

по проведению самостоятельных 

исследований 

27 1 Семинар 

28 1 Семинар 

Мониторинг 

29 1 Участие в процедурах защит исследовательских работ в качестве 

зрителей 

30 1 Участие в процедурах защит исследовательских работ в качестве 

зрителей 

31 1 Индивидуальная работа (подготовка к защите результатов 

собственных исследований 
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32 1 Индивидуальная работа (подготовка к защите результатов 

собственных исследований 

33 1 Защита собственных исследований 

34 1 Защита собственных исследований 

 

Планируемые результаты 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

- положительное отношение к исследовательской деятельности; 

- широкая мотивационная основа исследовательской деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

- интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

- ориентация на понимание причин успеха в исследовательской деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи, понимание предложений и оценок учителя, взрослых, товарищей, родителей; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности исследовательской деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости исследовательской 

деятельности, выраженного в преобладании познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки деятельности; 

- выраженной познавательной мотивации; 

- устойчивого интереса к новым способам познания; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности исследовательской деятельности; 

- морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета позиций партнеров 

в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

-  различать способ и результат действия; 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проявлять познавательную инициативу; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с использованием 

учебной и дополнительной литературы в открытом информационном пространстве, в т.ч. 

контролируемом пространстве Интернет; 

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и представления их 

результатов; 

- высказываться в устной и письменной формах; 

- ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач; 

- владеть основами смыслового чтения текста; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- осуществлять синтез (целое из частей); 

- проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям; 

-  устанавливать причинно-следственные связи; 
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- строить рассуждения об объекте; 

- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

- подводить под понятие; 

- устанавливать аналогии; 

- оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, 

наблюдение, эксперимент, умозаключение, вывод и т.п.; 

- видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить наблюдения и 

эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, аргументировать (защищать) 

свои идеи и т.п. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

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

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

- оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, событие, обусловленность, 

зависимость, различие, сходство, общность, совместимость, несовместимость, возможность, 

невозможность и др.; 

- использованию исследовательских методов обучения в основном учебном процессе и повседневной 

практике взаимодействия с миром. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- допускать существование различных точек зрения; 

- учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- соблюдать корректность в высказываниях; 

- задавать вопросы по существу; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- контролировать действия партнера; 

- владеть монологической и диалогической формами речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

- допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

его собственной, и учитывать позицию партнера в общении и взаимодействии; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Модуль «Финансовая грамотность» 

Основные содержательные линии курса: 

• деньги, их история, виды, функции; 

• семейный бюджет. 

 

Освоение содержания опирается на межпредметные связи с курсами математики, литературы и 

окружающего мира. Учебные материалы и задания подобраны в соответствии с возрастными 

особенностями детей и включают задачи, практические задания, игры, мини-исследования и проекты. В 

процессе изучения формируются умения и навыки работы с текстами, таблицами, схемами, а также 

навыки поиска, анализа и представления информации и публичных выступлений. 
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Планируемые результаты 

3 класс 

Предметные результаты Личностные результаты Метапредметные результаты   

Обучающийся научится: 

-понимать экономические 

термины; 

-иметь представление о роли 

денег в семье и обществе; 

-знать источники доходов и 

расходов семьи; 

-уметь рассчитывать доходы и 

расходы и составлять простой 

семейный бюджет; 

-проводить элементарные 

финансовые расчеты. 

 

-овладение начальными 

навыками адаптации в мире 

финансовых отношений; 

-развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных 

(игровых и   реальных) 

экономических ситуациях, 

умение находить выходы из 

конфликтных ситуаций, в том 

числе при выполнении 

учебных проектов и в других 

видах внеурочной 

деятельности; 

-понимание, что ребенок – это  

член семьи, общества и 

государства; 

-развитие самостоятельности и 

осознание  ответственности за 

свои поступки. 

 

Регулятивные. 

Обучающийся научится: 

-составлять простые планы; 

-проявлять инициативу; 

-оценивать правильность 

выполнения действий; 

-правильно воспринимать 

предложения друзей, знакомых, 

учителей, родителей. 

 

 Познавательные. 

Обучающийся  научится: 

- решению проблем творческого 

и поискового характера; 

-использовать различные 

способы поиска, сбора, 

обработки, анализа и 

представления информации; 

-сравнивать, обобщать, 

классифицировать, 

устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи, 

строить рассуждения; 

-овладеет базовыми 

предметными и 

метапредметными понятиями. 

 Коммуникативные. 

Обучающийся научится: 

-составлять текст; 

- вести диалог; 

-излагать свое мнение; 

-договариваться о 

распределении функций и ролей 

в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 

Содержание программы 

3 класс 

Откуда в семье деньги (12 ч). 

Деньги можно получить в наследство, выиграть в лотерею или найти клад. Основным 

источником дохода современного человека является заработная плата. Размер заработной 

платы зависит от профессии. Собственник может получать арендную плату и проценты. 

Государство помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с детьми и 

безработным. При нехватке денег их можно взять взаймы. Существуют мошенники, 

которые обманом отбирают у людей деньги. 

Основные понятия 
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Доходы. Клады. Лотерея. Наследство. Товары. Услуги. Заработная плата. Профессия. 

Сдельная зарплата. Почасовая зарплата. Пенсия. Пособие. Стипендия. Имущество. Аренда. 

Проценты по вкладам.Кредиты. 

Компетенции 

• Описывать и сравнивать источники доходов семьи. 

• Объяснять причины различий в заработной плате. 

• Объяснять, кому и почему платят пособия. 

• Приводить примеры того, что можно сдать в аренду. 

На что тратятся деньги (6 ч). 

Люди постоянно тратят деньги на товары и услуги. Расходы бывают обязательными и 

необязательными. Для покупки мебели, бытовой техники, автомобиля чаще всего 

приходится делать сбережения. Если сбережений не хватает или появляются 

непредвиденные расходы, деньги можно взять в долг. Некоторые люди тратят много денег 

на хобби, а иногда и на вредные привычки. 

Основные понятия 

Расходы. Продукты. Коммунальные платежи. Счёт. Одежда. Обувь. Образование. 

Непредвиденные расходы. Сбережения. Долги. Вредные привычки. Хобби. 

Компетенции 

• Объяснять, что влияет на намерения людей совершать покупки. 

• Сравнивать покупки по степени необходимости. 

• Различать планируемые и непредвиденные расходы. 

• Объяснять, как появляются сбережения и долги. 

Как умно управлять своими деньгами (6 ч). 

Бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учёт доходов и расходов, чтобы избежать 

финансовых проблем. 

Основные понятия 

Расходы и доходы. Бюджет. Банкрот. Дополнительный заработок. 

Компетенции 

• Объяснять, как управлять деньгами. 

• Сравнивать доходы и расходы. 

• Объяснять, как можно экономить. 

• Составлять бюджет на простом примере. 

Как делать сбережения (10 ч ). 

Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. 

Сбережения, вложенные в банк или ценные бумаги, могут принести доход. 

Основные понятия 

Копилки. Коллекционирование. Банковский вклад. Недвижимость. Ценные бумаги. 

Фондовый рынок. Акции. Дивиденды. 

Компетенции 

• Объяснять, в какой форме можно делать сбережения. 

• Приводить примеры доходов от различных вложений денег. 

• Сравнивать разные виды сбережений. 

 

Тематическое планирование 

3 класс 

№ п/п Тема занятия Количество 

часов 

 Откуда в семье деньги 12 (часов).  

1 Откуда деньги в семье?  1 

2 Наследство. Выигрыш в лотерею. Клад. 1 

3 Основной источник дохода современного человека 1 

4 Основной источник дохода современного человека 1 

5 Сдельная зарплата. Почасовая зарплата. 1 



424  

6 Помощь государства пожилым людям, инвалидам, студентам, 

семьям с детьми и безработным. 
1 

7 Пенсия. Стипендия. Пособие. 1 

8 Денежный займ. 1 

9 Имущество. Аренда.  1 

10 Проценты по вкладам. Кредиты. 1 

11 Мошенничество. 1 

12 Откуда в семье деньги. 1 

 На что тратятся деньги (6 часов).  

13 Обмен денег на товары и услуги. 1 

14 Расходы. Продукты. Коммунальные платежи. 1 

15 Обязательные и необязательные расходы. 1 

16 Сбережения. 1 

17 Долги. Вредные привычки. Хобби. 1 

18 На что тратятся деньги 1 

 Как умно управлять своими деньгами ( 6 часов).  

19 Бюджет – план доходов и расходов. 1 

20 Учёт доходов и расходов 1 

21 Сравниваем доходы и расходы. 1 

22 Способы экономии. 1 

23 Способы экономии. 1 

24 Как умно управлять своими деньгами 1 

 Как делать сбережения 10 часов.  

25 Превышение доходов над расходами. Сбережения. 1 

26 Копилки. Коллекционирование. 1 

27 Вложения в банк или ценные бумаги. 1 

28 Банковский вклад. Недвижимость. 1 

29 Ценные бумаги. 1 

30 Фондовый рынок. 1 

31 Акции. Дивиденды. 1 

32 Сравниваем разные виды сбережений. 1 

33 Откуда в семье деньги и на что тратятся деньги 1 

34 Как умно управлять своими деньгами  и как делать 

сбережения. 
1 

 

Планируемые результаты 

4 класс 

Предметные результаты Личностные результаты Метапредметные результаты   

• понимание и правильное 

использование экономических 

терминов; 

• представление о роли денег в 

семье и обществе; 

• умение характеризовать виды 

и функции денег; 

• знание источников доходов и 

направлений расходов семьи; 

• умение рассчитывать доходы 

и расходы и составлять простой 

семейный бюджет; 

• определение элементарных 

проблем в области семейных 

 осознание себя как 

члена семьи, общества 

и государства; 

• овладение начальными 

навыками адаптации в мире 

финансовых отношений; 

• развитие самостоятельности и 

осознание личной 

ответственности за свои 

поступки; 

• развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных 

игровых и реальных 

познавательные: 

• освоение способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера; 

• использование различных 

способов поиска, сбора, 

обработки, анализа и 

представления информации; 

• овладение логическими 

действиями сравнения, 

обобщения, классификации, 

установления аналогий и 

причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, 
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финансов и путей их решения; 

• проведение элементарных 

финансовых расчётов. 

 

экономических ситуациях. 

 

отнесения к известным 

понятиям; 

• овладение базовыми 

предметными и 

межпредметными понятиями; 

регулятивные: 

• понимание цели своих 

действий; 

• составление простых планов с 

помощью учителя; 

• проявление познавательной и 

творческой инициативы; 

• оценка правильности 

выполнения действий; 

• адекватное восприятие 

предложений товарищей, 

учителей, родителей; 

коммуникативные: 

• составление текстов в устной 

и письменной формах; 

• умение слушать собеседника 

и вести диалог; 

• умение признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

• умение излагать своё мнение 

и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

• умение договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 

 

Содержание программы  

4 класс 

Что такое деньги и какими они бывают (20 часов) 

Как появились деньги. 

Причиной возникновения обмена является специализация. В результате обмена должны 

выиграть обе стороны. Бартерный обмен неудобен в связи с несовпадением интересов и проблемой 

определения ценности. Товарные деньги облегчают процесс обмена. В разных регионах в качестве 

денег использовались разные вещи. Основными товарными деньгами становятся драгоценные 

металлы, из которых позже делаются монеты. В связи с проблемами изготовления и безопасности 

перевозки появляются бумажные деньги. Покупательная сила денег может меняться. 

Основные понятия 

Бартер. Деньги. Товарные деньги. Благородные металлы. Монеты. Банкноты (банковские 

билеты). Купюры. Номинал. Покупательная сила. Товары. Услуги. 

Компетенции 
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• Объяснять выгоды обмена. 

• Описывать свойства предмета, выполняющего роль денег. 

• Объяснять, почему драгоценные металлы стали деньгами. 

• Описывать ситуации, в которых используются деньги. 

• Объяснять, почему бумажные деньги могут обесцениваться. 

• Сравнивать преимущества и недостатки разных видов денег. 

• Составлять задачи с денежными расчётами. 

2. История монет. 

Монеты чеканили из благородных металлов. Первые монеты появились в Лидийском царстве. 

Качество монет гарантировалось государственной печатью. Монеты имели хождение в Греции, 

Иране, Римской империи. В Китае и Индии были собственные монеты. На Руси монеты появились в 

Х веке. Монеты чеканили княжества. При образовании централизованного государства монеты 

стали едиными. 

Основные понятия 

Аверс. Реверс. Гурт. Гербовая царская печать. Ауреус. Денарий. Тенге. Гривна. Рубль. 

Копейка. Полушка. Алтын. Деньга. Пятак. Гривенник. Двугривенный. Полтинник. Червонец. Дукат. 

«Орёл». «Решка». 

Компетенции 

• Объяснять, почему появились монеты. 

• Описывать устройство монеты. 

• Приводить примеры первых монет. 

• Описывать старинные российские деньги. 

• Объяснять происхождение названий денег. 

Бумажные деньги. 

Монеты и купюры являются наличными деньгами. Первоначально бумажные деньги были 

обеспечены золотом. В России бумажные деньги появились в XVIII веке при Екатерине II. 

Бумажные деньги удобны в обращении, но менее долговечны. Бумажные деньги защищают от 

подделок. Изготовление фальшивых денег является преступлением. 

Основные понятия 

Бумажные деньги. Наличные деньги. Безналичные деньги. Купюры. Банковские билеты. 

Ассигнации. Водяные знаки. Фальшивомонетчики. 

Компетенции 

• Объяснять, почему появились бумажные деньги. 

• Оценивать преимущества и недостатки использования бумажных денег. 

• Приводить примеры первых бумажных денег. 

• Описывать первые российские бумажные деньги. 

• Объяснять, почему изготовление фальшивых денег является преступлением. 

Безналичные деньги. 

Банки хранят сбережения и выдают кредиты. Вкладчики получают от банка деньги 

(процентные платежи), а заёмщики банку платят. Безналичные деньги являются информацией на 

банковских счетах. Современные банки используют пластиковые карты. 

Основные понятия 

Банк. Сбережения. Кредит. Вклад. Вкладчик. Заёмщик. Меняла. Плательщик. Получатель. 

Безналичные денежные расчёты. Банковские карты. Банкоматы. Пин-код. Расчётные (дебетовые) 

карты. Кредитные карты. 

Компетенции 

• Сравнивать виды денег. 

• Объяснять роль банков. 

• Объяснять условия вкладов и кредитов. 

• Рассчитывать проценты на простых примерах*. 

• Объяснять принцип работы пластиковой карты. 

Валюты. 

Валюта — денежная единица страны. Разные страны имеют разные валюты. Национальной 

валютой России является рубль. Государства хранят запасы иностранных валют и золота, которые 
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называются золотовалютными резервами. Валюты, в которых хранятся резервы, называются 

резервными. Их используют для международных расчётов. Цена одной валюты, выраженная в 

другой валюте, называется валютным курсом. 

Основные понятия 

Валюта. Резервная валюта. Валютные резервы. Мировая валюта. Доллар. Евро. Фунт 

стерлингов. Иена. Швейцарский франк. 

Компетенции 

• Приводить примеры валют. 

• Объяснять, что такое резервная валюта. 

• Объяснять понятие валютного курса. 

• Проводить простые расчёты с использованием валютного курса. 

 Из чего складываются доходы в семье (5 часов) 

Откуда в семье берутся деньги. 

Основным источником дохода современного человека является за- 

работная плата. Размер заработной платы зависит от профессии, сложности работы, отрасли. 

Государство устанавливает минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Собственник может 

получать арендную плату и проценты. Доход также приносит предпринимательская деятельность. 

Государство помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с детьми и 

безработным, выплачивая пенсии, стипендии, пособия. 

Основные понятия 

Доход. Зарплата. Клад. Выигрыш в лотерею. Премия. Гонорар. Минимальный размер оплаты 

труда (МРОТ). Потребительская корзина. Прожиточный минимум. Пенсия. Стипендия. Наследство. 

Собственность. Ценные бумаги. Акции. Предпринимательская деятельность. Бизнес. 

Компетенции 

• Описывать и сравнивать источники доходов семьи. 

• Объяснять причины различий в заработной плате. 

• Объяснять, как связаны профессии и образование. 

• Объяснять, что взять деньги взаймы можно у знакомых и в банке. 

• Описывать ситуации, при которых выплачиваются пособия, приводить примеры пособий. 

Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого избежать (5 часов) 

На что семьи тратят деньги. 

Люди расходуют деньги на питание, покупку одежды и обуви, коммунальные услуги, 

транспорт, связь, медицинское обслуживание и лекарства, образование, отдых, развлечения и пр. 

Расходы можно разделить на необходимые, желательные и престижные. По срокам расходы делятся 

на ежедневные, ежемесячные, ежегодные, сезонные и переменные. 

Основные понятия 

Необходимые расходы. Питание. Одежда. Жильё. Коммунальные услуги. Обязательные 

расходы. Налоги. Долги. Штрафы. Желательные расходы. Престижные расходы. Ежемесячные 

расходы. Ежегодные расходы. Переменные расходы. Сезонные расходы. 

Компетенции 

• Объяснять причины, по которым люди делают покупки. 

• Описывать направления расходов семьи. 

• Рассчитывать доли расходов на разные товары и услуги. 

• Сравнивать и оценивать виды рекламы. 

• Обсуждать воздействие рекламы и промоакций на принятие 

решений о покупке. 

• Составлять собственный план расходов. 

 Деньги счёт любят, или как управлять своим кошельком, чтобы он не пустовал (3 часа). 

Как правильно планировать семейный бюджет. 

Бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учёт доходов и расходов, чтобы избежать 

финансовых проблем. Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. Если расходы 

превышают доходы, образуются долги. В этом случае необходимо либо сократить расходы, либо 

найти дополнительный источник доходов. Для крупных покупок или для непредвиденных расходов 

надо делать сбережения. В противном случае придётся брать кредит и платить проценты. 
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Основные понятия 

Семейный бюджет. Бюджет Российской Федерации. Сбережения (накопления). Долг. 

Компетенции 

• Сравнивать доходы и расходы и принимать решения. 

• Объяснять последствия образования долгов. 

• Составлять семейный бюджет на условных примерах. 

  

Тематическое планирование 

4 класс 

№ п/п Тема занятия Количество часов 

 Что такое деньги и какими они бывают  

1 История появления денег. 1 

2 Как появились деньги. 1 

3 Товарные деньги. 1 

4 Преимущества и недостатки разных видов товарных денег. 1 

5 История монет. 1 

6 Представление творческих работ. 1 

7 Первые монеты на Руси. 1 

8 Устройство монет. 1 

9 Бумажные деньги. 1 

10 Защита бумажных денег от подделок. 1 

11 Защита бумажных денег от подделок. 1 

12 Безналичные деньги. 1 

13 Принцип работы пластиковой карты. 1 

14 Безналичные деньги на банковских счетах. 1 

15 Банковские карты. Расчётные (дебетовые) карты. Кредитные 

карты. 
1 

16 Валюты. 1 

17 Валютный курс. 1 

18 Резервная валюта. 1 

19 Проведение простых расчетов с использованием валютного 

курса. 
1 

20 Викторина по теме «Деньги». 1 

 Из чего складываются доходы в семье (5 часов).  

21 Откуда в семье берутся деньги. 1 

22 Минимальный размер оплаты труда. 1 

23 Дополнительные доходы. 1 

24 Доходы нетрудоспособных лиц. 1 

25 Потребительская корзина. Прожиточный минимум. 1 

 Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как 

этого избежать (6 часов). 

 

26 На что семьи тратят деньги. Классификация расходов. 1 

27 Ежемесячные расходы. Ежегодные расходы. 1 

28 Обязательные расходы. Желательные расходы. 1 

29 Переменные расходы. Сезонные расходы. 1 

30 Воздействие рекламы  на принятие решений о покупке. 1 

31 Составление собственного плана расходов. 1 

 Деньги счёт любят, или как управлять своим кошельком, 

чтобы он не пустовал (3 часа). 

 

32 Как правильно планировать семейный бюджет. 1 

33 Семейный бюджет. 1 
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34 Сбережения (накопления). Долг. 1 

 

Планируемые результаты 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

• осознание себя как члена семьи, общества и государства; 

• овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений; 

• развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои поступки; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономических ситуациях. 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

познавательные: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа и представления 

информации; 

• овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями; 

регулятивные: 

• понимание цели своих действий; 

• составление простых планов с помощью учителя; 

• проявление познавательной и творческой инициативы; 

• оценка правильности выполнения действий; 

• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей; коммуникативные: 

• составление текстов в устной и письменной формах; 

• умение слушать собеседника и вести диалог; 

• умение признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; 

• умение излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

• понимание и правильное использование экономических терминов; 

• представление о роли денег в семье и обществе; 

• умение характеризовать виды и функции денег; 

• знание источников доходов и направлений расходов семьи; 

• умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет; 

• определение элементарных проблем в области семейных финансов и путей их решения; 

• проведение элементарных финансовых расчётов. 

 

5. Программа курса внеурочной деятельности «Жизненные навыки» 

 

Содержание: 

 «Я – особенный» - главная цель данного раздела,  дать почувствовать каждому 

ребенку поддерживающие, одобряющее, понимающие отношение к себе, ознакомить детей с 

понятиями поддержки и самоподдержки.  

 «”Нравится – не нравится” каждый день» - дают возможность детям подумать о своем 

отношении к тому, с чем они сталкиваются в жизни. 

 «Дружба» - посвящена двум базовым человеческим способностям: умению 

устанавливать отношения с людьми и умению эти отношения сохранять. 

 «Я и другой. Мир начинается с меня» - знакомит детей с темой толерантности, 

принятию других людей. 
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Проектный выход программы 

На основе изучения каждой темы детьми создаются специальные предметы, которые будут 

напоминать о проведенном времени и формировать чувство безопасности. 

Совместная деятельность: 

 Коллаж  «Образ класса» 

 Создание «олицетворенных» часов «Взрослый помощник» 

  Изготовление цветика-семицветика «Дружба» 

 Составление лоскутного «Покрывала Мира» 

 

Формы организации занятий:  

 Тренинговая форма 

 Просмотр мультипликационных отрывков 

 Работа с текстами с элементами критического мышления 

 Рисование, лепка из пластилина 

 Ролевые игры 

 Дискуссии, обсуждение вопросов, связанных с темой занятия 

 Моделирование образцов поведения 

 Рассказывание и разыгрывание историй и сказочных сюжетов 

Планируемые результаты освоения программы: 

      Личностные умения и навыки: 

 Предложить кому-либо помощь. 

 Выразить свои теплые чувства другому. 

 Осознать свои чувства. 

 Наградить себя. 

 Определять, что мне нравится. 

 Извиняться. 

 Справляться со своими эмоциями. 

 Благодарить. 

 Занять свое свободное время. 

 Проявить заботу о другом. 

Метапредметные  умения и навыки: 

 Слушать и слышать. 

 Задавать вопросы. 

 Следовать инструкциям. 

 Доводить задание до конца. 

 Дискутировать. 

 Строить речевое высказывание в устной форме. 

Познавательные умения и навыки: 

 Уметь распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей с помощью 

учителя. 

 Учиться исследовать свои качества и свои особенности. 

 Учиться рассуждать, строить логические умозаключения с помощью учителя. 

 Учиться наблюдать. 

 Моделировать ситуацию с помощью учителя. 

Коммуникативные умения и навыки: 

 Говорить и принимать комплименты. 

 Не отвлекаться. 

 Закончить и начать разговор. 

 Делиться. 

 Доверительно и открыто говорить о своих чувствах. 

 Учиться работать в паре и в группе. 

 Выполнять различные роли. 

 Слушать и понимать речь других ребят. 
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 Осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в соответствии с этой 

позицией. 

 

Календарно-тематический план  

№ 

п/п 

№ в 

теме 

Тема Количество 

часов 

«Я – особенный»- 3ч. 

1 1 Знакомство 1 

2 2 Что такое чувства? Делимся чувствами 1 

3 3 Я такой разный… Я – особенный 1 

”Нравится – не нравится” каждый день»-5ч. 

4 1 Что мне нравится 1 

5 2 Какое бывает время 1 

6 3 Время – пространство для встреч 1 

7 4 Ценности 1 

8 5 Что мне не нравится 1 

«Дружба»- 6ч. 

9 1 О дружбе и друзьях 1 

10 2 Такие разные друзья 1 

11 3 Знакомство 1 

12 4 Что мешает дружбе 1 

13 5 Просим прощения 1 

14 6 Помогаем сами и принимаем помощь 1 

«Я и другой. Мир начинается с меня»-3 ч. 

15 1 Я и Другой, не похожий на меня. Другой – не значит плохой 1 

16 2 Мы похожи! Мы разные! 1 

17 3 Мы – миротворцы 1 
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2.3 ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ, РАЗВИТИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Обоснование значимости программы 

Предлагаемая  программа  определяет  цель,  задачи,  формы  и  методы работы  по  

организации  духовно-нравственного  воспитания  в  начальных классах, содействует качественной 

организации педагогических и воспитательных  подходов  к его  осуществлению  в  интересах  

создания благоприятных  условий  для  индивидуального  развития  личности  ребенка, его 

духовного мира, нравственных ценностей. 

Нормативно правовая база 

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

29.12.2012.; 

 ФГОС  начального  общего  образования  утверждён  и  введён  в  действие  с  1 января  2010  

года  приказом  Минобрнауки  России  от  6  октября  2009  года №373,  зарегистрированный  

Минюстом  России  22  декабря  2009  года №15785 (в действующей редакции);  

 «Концепция  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности гражданина России» 

 «Примерная  основная  образовательная  программа  образовательного учреждения.  

Начальная  школа./сост.  Е.С.  Савинов.  –  М.,  Просвещение, 2010.  –  204.  –  (Стандарты  второго  

поколения)  Программа  духовно-нравственного  развития   и  воспитания  на  ступени  начального  

общего образования, с.8-32 

 «Примерная  основная  образовательная  программа  начального  общего образования»,  

одобренная   Федеральным  учебно-методическим объединением  по  общему  образованию,  

протокол  заседания  от  8  апреля 2015 г. № 1/15. 

 

Актуальность проблемы духовно-нравственного воспитания детей 

На  современном  этапе  развития  общества  активизация  человеческого фактора выступает 

как одно из условий общественного прогресса. В связи с  этим,  перед  общеобразовательной  

школой  ставится  задача  подготовки ответственного  гражданина,  способного  самостоятельно  

оценивать происходящее  и  строить  свою  деятельность  в  соответствии  с  интересами 

окружающих  его  людей.  Решение  этой  задачи  связано  с  формированием устойчивых  

нравственных  свойств  личности  школьника.  В  настоящее время  общепризнанным  является  

факт,  что  возрождение  и совершенствование духовно-нравственного воспитания, как 

неотъемлемой части  целостной  образовательной  деятельности,  является  одним  из  ведущих 

направлений системы образования.  

Воспитание  детей  в  современном  обществе  реализуется  в  условиях экономических  и  

политических  преобразований.  Произошло социальное  расслоение  общества,  дифференциация  и 

снижение  доходов у значительной  части  семей,  которые  не  смогли  приспособиться  к  новым 

условиям  и  сформировать  защитные  механизмы.  В  результате разрушаются  сложившиеся  

нравственно-этические  нормы  и  традиции семейного  уклада,  усиливается  конфликтность  

отношений  между супругами,  родителями  и  детьми,  что  сопровождаются  снижением 

воспитательного  воздействия  семьи.  С  другой  стороны,  чрезмерная занятость  родителей  во  

многих  обеспеченных  семьях,  низведение воспитания  до  уровня  материальной  обеспеченности  

также  создают неблагоприятные  семейные  отношения,  отчужденность  детей  и  родителей, 

влекут  за  собой  асоциальное  поведение  детей.  В  семейном  быту  остаются широко 

распространенными алкогольные традиции, отсутствие авторитета родителей и старших поколений 

в семье,  неконструктивный, конфликтный стиль  общения  и  взаимоотношений  в  семье.  

Недостаточна  педагогическая культура родителей.  

Развитие  средств  массовой  информации,  коммуникаций  расширили и  преобразили  

информационное  поле,  выступающее  сильным  фактором влияния  на  мировоззрение  личности.  

В  условиях  высокой  доступности информации,  распространяемой  через  прессу,  телевидение,  

радио, компьютерные  информационные  сети,  на  детей  и  молодежь  обрушивается поток  

продукции,  пропагандирующей  праздный  образ  жизни,  насилие, преступность,  что  ведет  к  
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возрастанию  негативных  социально-педагогических  последствий  в  детской  среде  и  ослабляет  

воспитательную деятельность образовательных организаций. 

Школа  является  основным   звеном   в   системе   воспитания подрастающего  поколения.   

Значение  и  функция  начальной  школы  в системе  непрерывного  образования  определяется  ее  

преемственностью  с другими звеньями образования и ценностью этого  уровня  в становлении и 

развитии личности ребенка. В.А. Сухомлинский считал, что «…незыблемая основа   нравственного   

убеждения  закладывается  в  детстве  и  раннем отрочестве,  когда   добро   и   зло,   честь   и  

бесчестье,  справедливость   и несправедливость доступны пониманию ребенка лишь при условии 

яркой наглядности,  очевидности  морального  смысла  того,   что  он  видит,  делает, наблюдает». 

Учителю требуется не только знание предметов и методика их преподавания, но и умение 

направить свою деятельность на нравственное воспитание в учебной деятельности. 

Таким  образом,  приоритетность  обеспечения  условий  для  духовно-нравственного 

воспитания детей очевидна. Весь комплекс вышеназванных проблем  в  области  духовно-

нравственного  воспитания  требует целенаправленного разрешения. 

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования является социальнопедагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, российского 

общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному 

совершенствованию; 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 

оценку своим и чужим поступкам; 

формирование нравственного смысла учения; 

формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных 

традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (самобытности); 

пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 



434  

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гуманности) 

понимания других людей и сопереживания им; 

становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, уважения 

к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей всех 

народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 

формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, семейных 

ролях и уважения к ним; 

знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями российской 

семьи. 

Образовательная организация может конкретизировать общие задачи духовнонравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся с учетом национальных и региональных, 

местных условий и особенностей организации образовательной деятельности , потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников, 

дополнительно к названным выше включенные в программу образовательной организации, не 

должны противоречить задачам настоящей программы и должны быть согласованы с родителями 

обучающихся. Согласование может иметь разные формы – от публичного предъявления 

родительской общественности программы воспитания и социализации, других документов до 

закрепления в специальных договорах, регулирующих получение образовательных услуг. 

 

Основные направления и ценностные основы духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Общие задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовнонравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и национальная; доверие 

к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести и 

вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура народов России, российская 

светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 
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Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к познанию 

и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, 

ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в 

профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное 

сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация общества; 

поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве, 

культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, демократия, 

электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность информационного 

пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология 

семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, продуктивное и 

безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение природных 

ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей среде, 

домашних животных. 

Все направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций.  

 

Основное содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся при получении начального общего 

образования 

Направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся реализуются 

на различных уровнях: 

 учебном  (в  рамках  изучения  предметов,  предусмотренных  базисным учебным  планом: 

«Русский  язык»,  «Литературное  чтение»,  «Родной язык» (русский), «Литературное чтение на 

родном языке» (русском), «Окружающий мир»,  «Изобразительное  искусство»,  «Технология»,  

«Музыка»,  «Иностранный язык»,  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»  и  планом 

внеурочной деятельности); 

 внеучебном  (организация  педагогического  сопровождения  и  педагогической  помощи 

школьникам   с  учетом  особенностей  социализации  каждой конкретной личности);  

 институциональном  (организация  школьного  ученического  самоуправления на уровне 

классных коллективов в начальной школе); 

 социально-проектном  (социальные  проекты  и  акции,  в  том  числе  сетевое 

взаимодействие). 
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Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной  школы  в  

перспективе  достижения  национального воспитательного идеала осуществляется по следующим 

направлениям: 

Направление: гражданско-патриотическое воспитание, правовое воспитание и культура 

безопасности 

Цель:  воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам, свободам и 

обязанностям человека  

Задачи: 

 элементарные  представления  о  политическом  устройстве  российского государства,  его  

институтах,  их  роли  в  жизни  общества,  о  его важнейших законах; 

 представления о символах государства  –  Флаге, Гербе России, о флаге и гербе  субъекта  

Российской  Федерации,  в  котором  находится образовательное учреждение; 

 элементарные  представления  об  институтах  гражданского  общества,  о возможностях 

участия граждан в общественном управлении;  

 элементарные  представления  о  правах  и  об  обязанностях  гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 уважительное  отношение  к  русскому  языку  как  к  государственному, языку 

межнационального общения;  

 начальные  представления  о  народах  России,  об  их  общей  исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

 элементарные  представления  о  национальных  героях  и  важнейших событиях истории 

России; 

 интерес  к  государственным  праздникам  и  важнейшим  событиям  в жизни  России,  

субъекта  Российской  Федерации,  края  (населенного пункта), в котором находится 

образовательное учреждение; 

 стремление  активно  участвовать  в  делах  класса,  школы,  семьи,  своего села, города; 

 любовь к школе, своему селу, городу, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

Виды деятельности и формы занятий: 

 получение  первоначальных  представлений  о  Конституции  Российской Федерации,  

ознакомление  с  государственной  символикой  –  Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом 

и флагом Красноярского края (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения 

предметов, предусмотренных базисным учебным планом); ознакомление  с  героическими  

страницами  истории  России,  жизнью замечательных  людей,  явивших  примеры  гражданского  

служения, исполнения  патриотического  долга,  с  обязанностями  гражданина  (в процессе  бесед,  

экскурсий,  просмотра  кинофильмов,  путешествий  по историческим  и  памятным  местам,  

сюжетно-ролевых  игр  гражданского и  историко-патриотического  содержания,  изучения  

основных  и вариативных учебных дисциплин, работы кружков); 

 ознакомление  с  историей  и  культурой  родного  края,  народным творчеством,  

этнокультурными  традициями,  фольклором, особенностями  быта  народов  России  (в  процессе  

бесед,  сюжетно-ролевых  игр,  просмотра  кинофильмов,  творческих  конкурсов, фестивалей,  

праздников,  экскурсий,  путешествий,  туристско-краеведческих экспедиций, изучения 

вариативных учебных дисциплин, работы кружков); 

 знакомство  с  важнейшими  событиями  в  истории  нашей  страны, содержанием  и  

значением  государственных  праздников  (в  процессе бесед,  проведения  классных  часов,  

просмотра  учебных  фильмов, участия  в  подготовке  и  проведении  мероприятий,  посвященных 

государственным праздникам); 

 знакомство  с  деятельностью  общественных  организаций патриотической  и  гражданской  

направленности,  детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с  правами гражданина (в 

процессе посильного  участия  в  социальных  проектах  и  мероприятиях);  участие  в просмотре  
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учебных  фильмов,  отрывков  из  художественных  фильмов, проведении бесед о подвигах 

российской армии, защитниках Отечества, подготовке  и  проведении  игр  военно-патриотического  

содержания, конкурсов  и  спортивных  соревнований,  сюжетно-ролевых  игр  на местности, встреч 

с ветеранами и военнослужащими; 

 получение  первоначального  опыта  межкультурной  коммуникации  с детьми  и  взрослыми  

–  представителями  разных  народов  России, знакомство  с  особенностями  их  культур  и  образа  

жизни  (в  процессе бесед,  народных  игр,  организации  и  проведения  национально-культурных 

праздников, работы кружков); 

 участие  во  встречах  и  беседах  с  выпускниками  школы,  ознакомление  с биографиями  

выпускников,  явивших  собой  достойные  примеры гражданственности и патриотизма. 

 

Мероприятия по реализации направления 

 

Название  

мероприятия 

    Сроки 

проведения 

    Форма  

 

Ответственные 

-празднование годовщин 

Победы в Великой 

Отечественной войне; 

 

май Парад, 

концерт, 

встречи,  

беседы,  

выставки и  

т.д. 

 

зам. директора  

по ВР 

классные  

руководители 

-Неделя Памяти; 

 

в течение года встречи,  

беседы,  

выставки, 

линейка 

 

зам. директора  

по ВР 

классные  

руководители 

-День защитников 

Отечества, воинов-

интернационалистов; 

 

февраль 

 

классные часы, 

встречи,  

беседы,  

выставки 

  классные  

руководители 

-тематические  классные 

часы, уроки, посвященные 

государственной 

символике; 

 

в течение года классные часы зам. директора  

по ВР 

классные  

руководители 

- «Уставные уроки», уроки 

«Ресурсы Красноярского 

края»  

 

 

в течение  

года 

 

уроки,  

классные  

часы, выпуски  

школьных  

газет 

 

зам. директора  

по ВР 

классные  

руководители 

- посещение музейно-

выставочного центра; 

 

в течение года экскурсии классные  

руководители 

-конкурсы чтецов; 

 

в течение года конкурс Педагог-

организатор 

-конкурсы рисунков в течение года Конкурс, 

выставка 

Педагог-

организатор 

Программа внеурочной 

деятельности 

«Путешествие в далекое и 

близкое» 

в течение года занятия Педагоги ВД 
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Планируемые результаты: 

 ценностное  отношение  к  России,  своему  народу,  своему  краю, отечественному  

культурно-историческому  наследию,  государственной символике,  законам  Российской  

Федерации,  русскому  и  родному  языку, народным традициям, старшему поколению;  

 элементарные  представления:  об  институтах  гражданского  общества, государственном  

устройстве  и  социальной  структуре  российского общества, о наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях  и  культурном  достоянии  своего  края;  о  примерах  

исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный  опыт  постижения  ценностей  гражданского  общества, национальной 

истории и культуры; 

 опыт  ролевого  взаимодействия  и  реализации  гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные  представления  о  правах  и  обязанностях  человека,  гражданина, семьянина, 

товарища. 

Направление нравственное и духовное воспитание, социокультурное имедиакультурное 

воспитание 

 

Цель: воспитание нравственных чувств и этического сознания  

Задачи: 

 первоначальные  представления  о  базовых  национальных  российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков;  

 представления  о  правилах  поведения  в  школе,  дома,  на  улице,  в населенном пункте, в 

общественных местах, на природе; 

 элементарные  представления  о  религиозной  картине  мира,  роли традиционных религий  в  

развитии  российского  государства,  в  истории и культуре нашей страны; 

 уважительное  отношение  к  родителям,  к  старшим,  доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установление  дружеских  взаимоотношений  в  коллективе,  основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание  правил  вежливого  поведения,  культуры  речи,  умение пользоваться  

«волшебными»  словами,  быть  опрятным,  чистым, аккуратным; 

 стремление  избегать  плохих  поступков,  не  капризничать,  не  быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его; 

 представления  о  возможном  негативном  влиянии  на  морально-психологическое  

состояние  человека  компьютерных  игр,  кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное  отношение  к  аморальным  поступкам,  грубости, оскорбительным  словам  и  

действиям,  в  том  числе  в  содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Виды деятельности и формы занятий: 

 получение  первоначального  представления  о  базовых  ценностях отечественной  

культуры,  традиционных  моральных  нормах  российских народов  (в  процессе  изучения  

учебных  предметов,  бесед,  экскурсий, заочных  путешествий,  участия  в  творческой  

деятельности,  такой  как театральные  постановки,  литературно-музыкальные  композиции, 

художественные  выставки  и  др.,  отражающие  культурные  и  духовные  традиции народов 

России); 

 получение  первоначальных  представлений  об  исторических  и культурологических  

основах  традиционных  религий  (через  содержание учебных предметов); 

 участие  в  проведении  уроков  этики,  внеурочных  мероприятий, направленных  на  

формирование  представлений  о  нормах  морально-нравственного  поведения,  игровых  

программах,  позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

 ознакомление  с  основными  правилами  поведения  в  школе, общественных  местах,  

обучение  распознавать  хорошие  и  плохие поступки  (в  процессе  бесед,  классных  часов,  
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просмотра  учебных фильмов,  наблюдения  и  обсуждения  в  педагогически  организованной 

ситуации поступков, поведения разных людей); 

 усвоение  первоначального  опыта  нравственных  взаимоотношений  в коллективе  класса  и  

школы  -  овладение  навыками  вежливого, приветливого,  внимательного  отношения  к  

сверстникам,  старшим  и младшим  школьникам,  взрослым,  обучение  дружной  игре,  взаимной 

поддержке,  участию  в  коллективных  играх,  приобретение  опыта совместной деятельности; 

  посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, природе; 

 получение  первоначальных  представлений  о  нравственных взаимоотношениях  в  семье  

(участие  в  беседах  о  семье,  о  родителях  и прародителях); 

 расширение  опыта  позитивного  взаимодействия  в  семье  (в  процессе проведения  

«открытых»  семейных  праздников,  выполнения  и презентации  совместно  с  родителями  

творческих  проектов,  проведения других  мероприятий,  раскрывающих  историю  семьи,  

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями). 

 

Мероприятия по реализации направления 

 

Название  

мероприятия 

    Сроки 

проведения 

    Форма  

 

Ответственные 

-Школьные проекты 

«Люблю тебя, моя 

Россия!», «Народные 

посиделки в Русской 

избе» 

в течение 

года 

проект администрация, педагог-

организатор,  

учитель музыки,  

классные руководители 

-День пожилого человека; октябрь  

 

уроки 

концертная  

программа 

администрация,  

учитель музыки,  

классные руководители 

- День Матери ноябрь концертная  

программа 

Педагог-организатор, 

учитель музыки,  

классные руководители 

- посещение храма 

Александра Невского 

(традиционные 

православные праздники) 

в течение 

года 

экскурсия классные руководители 

Цикл классных часов: 

«Наши права и  

обязанности»; 

«Поговорим о 

воспитанности»; 

«Уроки милосердия и 

доброты»; 

«Как жить в ладу с собой 

и миром» 

в течение 

года 

Классные часы классные руководители 

- Классные часы по 

воспитанию 

толерантности 

в течение 

года 

Классные часы классные руководители 

- «Рыцарский турнир» февраль соревнования Руководитель физического 

воспитания 
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Планируемые результаты: 

 начальные  представления  о  моральных  нормах  и  правилах нравственного  поведения,  в  

том  числе   об  этических  нормах взаимоотношений  в  семье,  между  поколениями,  этносами,  

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

 нравственно-этический  опыт  взаимодействия  со  сверстниками, старшими  и  младшими  

детьми,  взрослыми  в  соответствии  с общепринятыми нравственными нормами;   

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся 

в трудной ситуации; 

 способность  эмоционально  реагировать  на  негативные  проявления  в детском  обществе  и  

обществе  в  целом,  анализировать  нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

 уважительное  отношение  к  родителям,  к  старшим,  заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

Направление: ученик и его отношение к труду и творчеству 

 

Цель:  воспитание  трудолюбия,  творческого  отношения  к  учению,  труду,жизни 

Задачи: 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли  образования,  

труда  и  значении  творчества  в  жизни  человека  и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные  представления  о  роли  знаний,  науки,  современного производства в жизни 

человека и общества;  

 первоначальные  навыки  коллективной  работы,  в  том  числе  при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение  проявлять  дисциплинированность,  последовательность  и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное  отношение  к  лени  и  небрежности  в  труде  и  учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

 

Виды деятельности и формы занятий: 

В  процессе  изучения  учебных  дисциплин  и  проведения  внеурочных мероприятий  

учащиеся  1-4  классов  получают  первоначальные представления  о  роли  знаний,  труда  и  

значении  творчества  в  жизни человека и общества: 

 участвуют  в  экскурсиях  по  городу,  в  ходе  которых  знакомятся  с различными  видами  

труда,  знакомятся  с  различными  профессиями  в ходе  экскурсий  на  производственные  

предприятия,   встреч  с представителями разных профессий; 

 узнают о профессиях своих родителей, бабушек и дедушек, участвуют в организации и 

проведении презентаций «Труд наших родных»; 

 получают  первоначальные  навыки  сотрудничества,  ролевого взаимодействия  со 

сверстниками,  старшими  детьми,  взрослыми  в учебно-трудовой  деятельности  (в  ходе  сюжетно-

ролевых  экономических игр,  посредством  создания  игровых  ситуаций  по  мотивам  различных 

профессий,  проведения  внеурочных  мероприятий  (праздники  труда, ярмарки,  конкурсы  и  т.д.),  

раскрывающих  перед  детьми  широкийспектр профессиональной и трудовой деятельности; 

 приобретают  опыт  уважительного  и  творческого  отношения  к  учебному труду  

(посредством  презентации  учебных  и  творческих  достижений, стимулирования  творческого  

учебного  труда,  предоставления гимназистам возможностей творческой инициативы в учебном 

труде); 
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 учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов  на  

практике  (в  рамках  предмета  «Технология»,  участия  в разработке и реализации различных 

проектов); 

 приобретают  начальный  опыт  участия  в  различных  видах  общественно полезной  

деятельности  на  базе  гимназии  и  взаимодействующих  с  ней учреждений  дополнительного  

образования  (занятие  народными промыслами, природоохранительная деятельность, трудовые 

акции, как в учебное, так и в каникулярное время); 

 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками гимназии, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого  

отношения к труду и жизни. 

 

Мероприятия по реализации направления 

 

Название  

мероприятия 

    Сроки 

проведения 

    Форма  

 

Ответственные 

«Мир  профессий»  (1-4  

классы) 

 

в течение  

года 

 

экскурсии на 

предприятия  

города 

классные  

руководители 

Деловая игра «Парикмахер» июнь игра Руководитель 

летнего 

пришкольного 

лагеря 

Деловая игра «Юный 

пожарный» 

июнь игра Руководитель  

летнего 

пришкольного 

лагеря 

Школьный проект «Маленький 

цветочек» 

 

Февраль-

август 

проект Зам. Директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Школьные проекты «Люблю 

тебя, моя Россия!», «Народные 

посиделки в русской избе» 

В течение 

года 

проект Зам. Директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

-классные часы по 

профориентационной тематике 

В течение 

года 

Классные часы классные 

руководители 

-дежурство по школе и классу В течение 

года 

дежурство классные 

руководители 

Классные часы «Семейные 

традиции» 

В течение 

года 

Классные часы классные 

руководители 

«Мастерская  Деда  

Мороза» (1-4 классы) 

декабрь уроки, трудовая 

акция 

классные  

руководители 

Книжкина  больница  

«Библиотеке  –  нашу 

помощь» (2-4 классы) 

в течение  

года 

Трудовая акция библиотекарь 

классные  

руководители 

Программа внеурочной 

деятельности «Город мастеров» 

в течение  

года 

занятия Педагоги ВД 

Планируемые результаты: 

 ценностное  отношение  к  труду  и  творчеству,  человеку  труда,  трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 
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 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные  навыки  трудового  творческого  сотрудничества  со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

 осознание  приоритета  нравственных  основ  труда,  творчества,  создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности;  

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 мотивация  к  самореализации  в  социальном  творчестве,  познавательной  и практической, 

общественно полезной деятельности. 

Направление экологического воспитания 

Цель:  воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде (экологическое 

воспитание)  

Задачи: 

 развитие  интереса  к  природе,  природным  явлениям  и  формам  жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

 понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

 первоначальные навыки определения экологического компонента впроектной  и  учебно-

исследовательской  деятельности,  других  формах образовательной деятельности; 

 элементарные  знания  законодательства  в  области  защиты  окружающей среды. 

Виды деятельности и формы занятий: 

 усвоение  элементарных  представлений  об  экокультурных  ценностях, традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России,других  стран,  нормах  экологической  

этики,  об  экологически  грамотном взаимодействии человека с природой; 

 получение  первоначального  опыта  эмоционально-чувственного непосредственного  

взаимодействия  с  природой,  экологически грамотного  поведения  в  природе  (в  ходе  экскурсии,  

прогулки, туристических походов и путешествий по родному краю); 

 получение  первоначального  опыта  участия  в  природоохранительной деятельности  (в  

школе   и  на  пришкольном  участке,  экологических акциях,  десантах,  высадка  растений,  

создание  цветочных  клумб, очистка  доступных  территорий  от  мусора,  подкормка  птиц  и  т.д.), 

участие  в  создании  и  реализации  коллективных  природоохранных проектов; 

 усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке 

родителей расширение опыта общения с природой, заботы о животных  и  растениях,  участие  

вместе  с  родителями  в  экологической деятельности по месту жительства). 

Мероприятия по реализации направления 

 

Название  

мероприятия 

    

Срокипроведения 

    Форма  

 

Ответственные 

Школьный «Маленький 

цветочек» 

 

Февраль-август проект Зам. Директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Акция «Кормушка» Ноябрь-декабрь Акция Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Акция «Скворечник» Март-апрель Акция Педагог-

организатор, 



443  

классные 

руководители 

День здоровья сентябрь Поход на Мыс Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Игры на свежем воздухе В течение года игра классные 

руководители 

 

Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный  опыт  эстетического,  эмоционально-нравственного  

 отношения к природе; 

 элементарные  знания  о  традициях  нравственно-этического  отношения  к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики;  

 первоначальный  опыт  участия  в  природоохранной  деятельности  в гимназии, на 

пришкольном участке, по месту жительства;  

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Направление: культуротворческое и эстетическое воспитание, формирование 

коммуникативной культуры 

Цель:  воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование представлений  

об  эстетических  идеалах  и  ценностях  (эстетическое воспитание)  

Задачи: 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

 интерес  к  чтению,  произведениям  искусства,  детским  спектаклям, концертам, выставкам; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Виды деятельности и формы занятий: 

 получение  элементарных  представлений  об  эстетических  идеалах  и художественных 

ценностях культуры России;  

 ознакомление  с  эстетическими  идеалами,  традициями  художественной культуры  родного  

края,  с  фольклором  и  народными  художественными промыслами; 

 обучение  умению  видеть  прекрасное  в  окружающем  мире,  природе родного  края,  в  

том,  что  окружает  учащихся  в  пространстве  школы   и дома, сельском и городском ландшафте, в 

природе в разное время суток и года,  в  различную  погоду.  Разучивание  стихотворения,  

знакомство  с картинами,  участие  в  просмотре  учебных  фильмов,  фрагментов художественных  

фильмов  о  природе,  городских  и  сельских  ландшафтах. Обучение  умению  понимать  красоту  

окружающего   мира  через художественные образы; 

 обучение  умению  видеть  прекрасное  в  поведении  и  труде  людей, знакомство  с  

местными  мастерами  прикладного  искусства,  наблюдение  за их  работой  (участие  в  беседах  о  

прочитанных  книгах,  художественных фильмах,  телевизионных  передачах,  компьютерных  

играх;  умение различать  добро  и  зло,  отличать  красивое  от  безобразного,  плохое  от хорошего, 

созидательное от разрушительного); 

 получение  первоначального  опыта  самореализации  в  различных  видах творческой  

деятельности,  умения  выражать  себя  в  доступных  видах  и формах художественного творчества 

(на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования); 

 участие  вместе  с  родителями  в  проведении  выставок  семейного художественного  

творчества,  музыкальных  вечеров,  в  экскурсионно-краеведческой  деятельности,  реализации  

культурно-досуговых  программ, включая  посещение  объектов  художественной  культуры  с  

последующим представлением  в  образовательном  учреждении  своих  впечатлений  и созданных 

по мотивам экскурсий творческих работ; 
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 получение  элементарных  представлений  о  стиле  одежды  как  способе выражения 

внутреннего душевного состояния человека; 

  участие  в  художественном  оформлении  помещений  школы  и  классной комнаты. 

Мероприятия по реализации направления 

Название  

мероприятия  

    Сроки     Форма  

 

Ответственные 

Школьные проекты «Люблю 

тебя, моя Россия!», «Народные 

посиделки в русской избе» 

в течение  

года 

 

проект Зам. Директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

«Город мастеров» в течение  

года 

занятия Педагоги ВД 

Дополнительные 

образовательные программы: 

Хореографическая группа 

«Калейдоскоп», «Любители 

поэзии», Вокальная группа 

«Капитошка», Фольклорная 

группа  «Музыкальная капель» 

в течение  

года 

занятия Педагоги ВД 

Экскурсии на художественные  

выставки 

в течение  

года 

экскурсии в 

музей города 

классные  

руководители 

Встречи с замечательными 

творческими людьми (поэты,  

писатели, художники) 

в течение  

года 

 

уроки,  

классные  

часы 

 

классные  

руководители 

- ежегодные творческие отчеты 

школы; 

 

май концерт Зам. Директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

педагоги ДО 

-выставки творческих работ в течение  

года 

 

выставки педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

педагоги ДО 

 

Планируемые результаты: 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

 первоначальный  опыт  эмоционального  постижения  народного  творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный  опыт  эстетических  переживаний,  наблюдений эстетических  объектов  в  

природе  и  социуме,  эстетического  отношения  к окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный  опыт  самореализации  в  различных  видах  творческой деятельности,  

формирования  потребности  и  умения  выражать  себя  в доступных видах творчества; мотивация  

к  реализации  эстетических  ценностей  в  пространстве  школы  и семьи. 

Направление: воспитание семейных ценностей 
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Цель:  создание  реального  сотрудничества  между  педагогическим коллективом   и  

родителями  в  процессе  воспитания  школьников, организация  взаимодействия  семьи  и  школы  

на  основе  единой педагогической позиции. 

Задачи: 

1. Организация и совместное проведение досуга детей и родителей. 

2. Организация психолого-педагогического просвещения родителей через систему 

родительских собраний, тематических и индивидуальных консультаций, бесед. 

3. Создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников учебно-

воспитательного процесса – педагогов, детей и родителей. 

4. Обучение родителей умению быть родителем, владеть приемами воспитания и 

взаимодействия с детьми. 

 

Система  работы  школы  по  повышению  педагогической  культуры родителей  (законных  

представителей)  обучающихся  в  обеспечении духовно-нравственного  развития  и  воспитания  

младших  школьников основана на следующих принципах: 

 совместная  педагогическая  деятельность  семьи  и  школы,  в  том  числе  в определении  

основных  направлений,  ценностей  и  приоритетов деятельности школы по духовно-

нравственному развитию и воспитанию младших школьников, в разработке содержания и 

реализации программ духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся,  оценке 

эффективности этих программ; 

 сочетание  педагогического  просвещения  с  педагогическим самообразованием родителей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

 поддержка  и  индивидуальное  сопровождение  становления  и  развития педагогической 

культуры каждого из родителей; 

 содействие  родителям  в  решении  индивидуальных  проблем  воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Виды и формы работы 

1)  Виды работы: 

 создание банка данных о семьях (социальный паспорт школы); 

 изучение  взаимоотношений  детей  и  родителей,  атмосферы  в  семьях учащихся; 

 сотрудничество  с  общественными  и  правовыми  организациями  с целью  сохранения  

физического  и  психического  здоровья  и благополучия каждого ребёнка в семье; 

 создание  благоприятной  атмосферы  общения,  направленной  на преодоление  

конфликтных  ситуаций  в  процессе  воспитания учащихся в системе «учитель – ученик – 

родитель»; 

 удовлетворение  потребностей  родителей  в  консультативной  помощи психолого-

социальной службы школы, ШСП; 

 разностороннее  просвещение  родителей  по  вопросам  психологии  и педагогики,  

воспитания  учащихся,  использование  активных  форм просветительской деятельности; 

 организация проведения совместного досуга родителей и учащихся; 

 создание  благоприятной  атмосферы  общения,  направленной  на преодоление  

конфликтных  ситуаций  в  системе  «учитель  –  ученик  -родитель»; 

 привлечение  родителей  к  активному  участию  в  жизни  школы, формированию 

внутренней политики школьной жизни; 

 демонстрация  достижений  родителей  в  воспитании  детей, положительного опыта 

семейного воспитания; 

 поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы 

2)  Формы работы: 

 родительские собрания, посещение семей учащихся; 

 анкетирование;  

 тематические классные часы, посвящённые истории рода и семьи; 

 семейные праздники; 
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 спортивные  состязания  с  участием  бабушек,  дедушек,  отцов  и матерей; 

 календарные  праздники  –  День  Матери,  8  марта,  23  февраля,  1 сентября,  День  учителя,  

праздник  вступления  в  школьную  жизнь  и т.д.; 

 тренинги  родительского  взаимодействия,  индивидуальные  и групповые консультации, 

беседы с детьми и родителями; 

 походы  выходного  дня,  экскурсии,  викторины,  КВНы  родительско-ученических  и  

семейных  команд,  брейн-ринги,  интеллектуальные марафоны родителей и детей; дни творчества, 

дни открытых дверей. 

Планируемые результаты: 

 получат  элементарные  представления  о  семье  как  социальном институте,  о  роли  семьи  

в  жизни  человека  и  общества  (в  процессе изучения  учебных  предметов,  бесед,  тематических  

классных  часов, встреч  с  представителями  органов  государственной  власти, общественными 

деятелями и др.); 

 получат  первоначальные  представления  о  семейных  ценностях, традициях,  культуре  

семейной  жизни,  этике  и  психологии  семейных отношений,  основанных  на  традиционных  

семейных  ценностях народов  России,  нравственных  взаимоотношениях  в  семье  (в процессе  

бесед,  тематических  классных  часов,  проведения  школьно-семейных праздников, выполнения и 

презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные традиции» и др.); 

 расширят  опыт  позитивного  взаимодействия  в  семье  (в  процессе проведения  открытых  

семейных  праздников,  выполнения  и презентации  совместно  с  родителями  (законными  

представителями) творческих  проектов,  проведения  других  мероприятий, раскрывающих  

историю  семьи,  воспитывающих  уважение  к старшему  поколению,  укрепляющих  

преемственность  между поколениями); 

 примут  участие  в  школьных  программах  и  проектах,  направленных на повышение 

авторитета семейных отношений, на развитие диалогапоколений  (в  рамках  деятельности  

школьных  клубов  «мам  и  пап», «бабушек  и  дедушек»,  проведения  дней  семьи,  дней  

национально-культурных  традиций  семей  обучающихся,  детско-родительских школьных  

спортивных  и  культурных  мероприятий,  совместного  благоустройства школьных территорий и 

др.). 

Мероприятия по реализации направления 

 

Название  

мероприятия  

    Сроки     Форма  

 

Ответственные 

Классные часы «Семейные 

традиции» 

В течение 

года 

Классные часы классные 

руководители 

-День пожилого человека; октябрь  

 

уроки 

концертная  

программа 

администрация,  

учитель музыки,  

классные 

руководители 

- День Матери ноябрь концертная  

программа 

Педагог-

организатор, 

учитель музыки,  

классные 

руководители 

Творческие группы родителей В течение 

года 

Творческие группы Классные 

руководители 

-Школьный проект «Маленький 

цветочек», «Люблю тебя, моя 

Россия!» 

 

в течение  

года 

 

проект Зам. Директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Школьный проект «Люблю 

тебя, моя Россия!» 

в течение  

года 

проект Зам. Директора 

по ВР, педагог-
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  организатор, 

классные 

руководители 

-«Семейный забег» 

 

май соревнования педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Совместная  деятельность  образовательной  организации, семьи  и  общественности  по  

духовно-нравственному  развитию  и воспитанию обучающихся 

При  разработке  и  осуществлении  программы  образовательной организации может 

взаимодействовать, в том числе на системной основе, с общественными  организациями  и  

объединениями  гражданско-патриотической,  культурной,  экологической  и  иной  

направленности, разделяющими  в  своей  деятельности  базовые  национальные  ценности  и 

готовыми  содействовать  достижению  национального  педагогического идеала. 

Духовно-нравственное  развитие  и  воспитание  учащихся   при получении  начального  

общего  образования  осуществляются  не  только образовательной  организацией  и  

общественностью,  но  и  семьей. Взаимодействие  образовательной  организации  и  семьи  имеет  

решающее значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. 

Направление: интеллектуальное воспитание 

Цель: оказание помощи ученикам в развитии в себе способностей мыслить рационально,  

эффективно  проявлять  свои  интеллектуальные  умения  в окружающей жизни и при этом 

действовать целесообразно. 

Задачи 

 Определить  круг  реальных  учебных  возможностей  ученика  и  зону его ближайшего 

развития. 

 Создать  условия  для  продвижения  учащихся  в  интеллектуальном развитии. 

 Формировать  интеллектуальную  культуру  учащихся,  развивать  их кругозор и 

любознательность. 

 

Виды и формы работы 

 Педагогический  анализ  результативности  учебной  деятельности обучающихся класса и 

организации коррекционной работы. 

 Интеллектуальное  развитие  обучающихся  класса,  формирование культуры умственного 

труда.Организация  и  проведение  внеклассных  мероприятий,  позитивно  

 влияющих на интеллектуальное развитие учащихся. 

 Сотрудничество  с  внешкольными  учреждениями  для  совместной деятельности по 

развитию интеллектуальных умений. 

 Проведение конкурсов по развитию внимания, памяти, читательских  

 умений младших школьников; 

 проведение интеллектуальных игр. 

 

Название  

мероприятия  

    Сроки     Форма  

проведения 

Ответственные 

Программы внеурочной 

деятельности: «Умники и 

умницы», Финансовая 

грамотность 

В течение 

года 

занятия Педагоги ВД 

Предметные недели   

 

в  течение  

года 

 

по  отдельному  

плану 

 

классный  

руководитель,  

руководитель  

ШМО 

Олимпиада  для  учащихся  февраль- олимпиада   классные  
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начальной школы: 

школьный уровень 

муниципальный уровень 

 

март  руководители 

Турнир  по  шахматам  и  

шашкам 

 

февраль   соревнования классные  

руководители 

Участие  в  интеллектуальных 

турнирах,  конкурсах,  

олимпиадах и т.п. 

 

в  течение  

года 

 

конкурсы,  

турниры,  

олимпиады 

 

классные  

руководители,  

учителя  

предметники 

Предметные недели   

 

в  течение  

года 

 

по  отдельному  

плану 

 

классный  

руководитель,  

руководитель  

ШМО 

НПК 

 

март-май   Исследовательские  

и  проектные  

работы 

 

классные  

руководители 

 

Планируемые результаты: 

 первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее 

значении для развития личности и общества;  

 представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в жизни;  

 элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного производства, в 

жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании как 

производительной силе, о связи науки и производства; 

 первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства; 

 интерес к познанию нового; 

 уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профессий; 

 элементарные навыки работы с научной информацией; 

 первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 

 первоначальные представления об ответственности за использование результатов научных 

открытий. 

Направление: Здоровьесберегающее воспитание 

Цель:  создание  здоровьесберегающих  условий  организации образовательного  процесса  и  

формирование  у  учащихся  потребности  в здоровом образе жизни. 

Задачи 

 Совершенствование  санитарно-гигиенической,  просветительской, информационной работы. 

 Пропаганда  среди  обучающихся  и  их  родителей  здорового  образа жизни. 

 

Виды и формы работы: 

 беседы,  просмотр  учебных  фильмов,  в  системе  внеклассных мероприятий; 

 беседы  с  педагогами,  медицинскими  работниками  образовательного учреждения 

 беседы о значении занятий физическими упражнениями, активного образа жизни, спорта, 

прогулок на природе для укрепления своего здоровья; 

 составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, поддержание 

чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 

 просмотр  учебных  фильмов,  игровых  и  тренинговых  программ  в системе  

взаимодействия  образовательных  и  медицинских учреждений. 

Мероприятия по реализации направления 
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Название  

мероприятия  

    Сроки     Форма  

проведения 

Ответственные 

Проведение тематических 

классных часов: «Изучение  

ПДД», «Безопасность  

жизнедеятельности»,  

«Пожарная безопасность»,  

«Здоровье» 

в течение  

года 

классный час,  

беседа,  

презентация 

 

классные  

руководители,  

 

-Дни здоровья 

 

Осень, 

весна 

Походы, 

соревнования 

Руководитель 

ФСК 

«Локомотивец» 

учителя  

физической  

культуры 

классные  

руководители 

-классные часы, посвященные 

ППД, ОБЖ 

в течение  

года 

классные часы классные  

руководители 

походы Осень, лето походы классные  

руководители 

просмотр фильмов 

«Здоровый образ жизни»: 

«Болезни века» 

Экология и здоровье  

ребёнка» 

«Организация режима  

жизни в школе и дома» 

в течение  

года 

просмотр  

фильмов 

 

зам. директора 

по ВР,  

классные  

руководители,  

психолог,  

медицинские  

работники 

Родительский лекторий «Как  

сберечь здоровье школьника», 

«Режим дня» 

В течение 

года 

лекция   классные  

руководители 

Организация спортивно-

оздоровительных 

мероприятий, согласно  

плана воспитательной 

работы школы и плана работы 

ФСК 

В течение 

года 

соревнования,  

турниры,  

конкурсы 

 

Руководитель 

ФСК 

«Локомотивец» 

учителя  

физической  

культуры 

Проведение динамических пауз 

 

в течение  

года 

физкультминутки классные  

руководители,  

учителя  

предметники 

 

Планируемые результаты: 

 ценностное  отношение  к  своему  здоровью,  здоровью  родителей (законных  

представителей),  членов  своей  семьи,  педагогов, сверстников; 

 элементарные  представления  о  единстве  и  взаимовлиянии различных  видов  здоровья  

человека:  физического,  нравственного (душевного),  социально-психологического  (здоровья  

семьи  и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья 

и здоровья окружающих его людей; 

 понимание  важности  физической  культуры  и  спорта  для  здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 первоначальные  представления  об  оздоровительном  влиянии природы на человека; 
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 первоначальные  представления  о  возможном  негативном  влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное  отношение  к  невыполнению  правил  личной  гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших 

школьников 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы 

определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в 

национальных культурных и религиозных традициях народов России и служат для новых 

поколений основными ориентирами человеческой жизни, духовнонравственного и социального 

развития личности. В содержании программы духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся должны быть актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в 

истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в 

культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада 

школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования 

деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации личности младшего школьника. 

Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если 

оно отнесено к определенной ценности. Педагогическая организация нравственного уклада 

школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе 

воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой 

обучающимися осуществляется в процессе их духовнонравственного развития. 

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия уровней  

возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и личностного развития 

ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения психологических новообразований, 

возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего последующего развития 

личности. Обучающийся на уровне  начального общего образования является одновременно и 

ребенком, и младшим подростком, причем часто приходящим в школу с нерешенными на 

предшествующих этапах возрастными задачами социализации. Обучающийся имеет право на 

детство, как особо значимый период в возрастном развитии, обладающий уникальными 

возможностями развития и особым набором видов деятельности, в первую очередь игровых.  

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации 

проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной организации и семьи, 

как основных социальных институтов, должна предоставляться возможность для свободной, 

спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений ребенка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым другим. 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. В 

примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для 

духовнонравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое отождествление 

себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте 

преобладает образноэмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на 

персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также 
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природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той 

ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенным 

средством нравственного воспитания ребенка. 
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль 

играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 

представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог 

исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает 

сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 

предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного 

общения. Организация диалогического общения должна учитывать объективно существующую 

степень развития субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог является более 

развитой личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к отношению к ребенку как 

к «низшему» субъекту. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла 

жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребенка со 

значимым взрослым. 
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный характер. Младший 

школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, 

в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовнонравственного 

развития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательной организации должна быть 

по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовнонравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования. 

Согласование цели, задач и ценностей программы осуществляется педагогическими работниками, 

выполняющими обязанности классных руководителей. 
Принцип системнодеятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на 

духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, 

включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших 

школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 

программы их воспитания и социализации осуществляется на основе воспитательных идеалов и 

ценностей. Каждая из ценностей педагогически определяется как вопрос, разрешение которого 

превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? 

Понимание – это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного значения 

ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся 

вместе с педагогами и родителями (законными представителями), иными субъектами воспитания и 

социализации обращаются к содержанию: 

общеобразовательных дисциплин; 

произведений искусства; 

периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

духовной культуры и фольклора народов России; 

истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем должны 

гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие 

многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопросазадачи ценности. В свою 

очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательной деятельности и 
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всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного 

предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают все содержание 

образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как 

человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создает смысловую основу 

пространства духовнонравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры 

между отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой и обществом, школой и 

жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам 

по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, культурную, нравственную 

силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, 

ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем 

своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребенка о 

справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовнонравственного 

развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребенку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и воспитании 

личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой 

истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовнонравственной культуре 

народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и 

мифах. В содержании каждого из основных направлений духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации должны быть широко представлены примеры духовной, нравственной, 

ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении 

обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. 

Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. Поэтому 

педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из 

условий его духовнонравственного развития. В процессе нравственного самоопределения 

пробуждается самое главное в человеке – совесть, его нравственное самосознание. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятельности 

является носителем важных компонентов формируемой системы идентичностей обучающегося: 

идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада образовательной организации – 

традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые события, привычные отношения в коллективе. 

Именно уклад школьной жизни конституирует определенную образовательную организацию как 

самостоятельный психолого-социально-педагогический феномен, дает возможность ему выступить 

координатором воспитательных влияний на обучающихся.  

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации младших школьников строится на идее цикличности: организация 

работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации на уровне начального 

общего образования представляет собой завершенный четырехлетний цикл, состоящий из четырех 

годовых циклов. Календарное время в качестве фактора определяющего годовой порядок жизни 

коллектива младших школьников влияет через разделение времени на учебное и каникулярное, 

через размещение праздников и памятных дат.  

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального созревания 

является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной социализацией. 

Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе – внешний, реальный. 

Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребёнком 

моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой – 

бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

 

Планируемые  результаты  духовно-нравственного развития  и  воспитания  

обучающихся  при  получении начального общего образования 
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В  результате  реализации  программы  духовно-нравственного  развития и воспитания 

обучающихся при получении  начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 

 воспитательных  результатов  –  тех  духовно-нравственных приобретений,  которые  

получил  ученик  вследствие  участия  в  той  или иной  деятельности  (например,  приобрел,  

участвуя  в  каком-либо мероприятии,  некое  знание  о  себе  и  окружающих,  опыт 

самостоятельного  действия,  пережил  и  прочувствовал  нечто  как ценность).  

 эффекта  –  последствия  результата,  то,  к  чему  привело  достижение результата  (развитие  

ученика  как  личности,  формирование  его компетентности, идентичности и т.д.). 

При  этом  учитывается,  что  достижение  эффекта  -  развитие  личности обучающегося,  

формирование  его  социальной  компетентности  и  т.д. становится  возможным  благодаря  

воспитательной  деятельности  педагога, других  субъектов  духовно-нравственного  развития  и  

воспитания  (семьи, друзей,  ближайшего  окружения,  общественности,  СМИ  и  т.п.),  а  также 

собственным усилиям самого обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трем уровням. 

Первый  уровень  результатов    –  приобретение  школьником  социальных знаний  (об  

общественных  нормах,  устройстве  общества, 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  (в  основном  и  дополнительном  образовании) 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,  ценностного  отношения  к  социальной  

реальности  в целом.  Для  достижения  данного  уровня  результатов  особое значение  имеет  

взаимодействие  обучающихся  между  собой  на уровне  класса,  школе,  т.е.  в  защищенной,  

дружественной просоциальной  среде,  в  которой  ребенок  получает  (или  не получает)  первое  

практическое  подтверждение  приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает).  

Третий  уровень  результатов    –  получение  школьником  опыта самостоятельного  

общественного  действия.  Только  в самостоятельном  общественном  действии  юный  человек 

действительно  становится  (а  не  просто  узнает  о  том,  как стать)  гражданином,  социальным  

деятелем,  свободным человеком.  Для  достижения  данного  уровня  результатов  особое значение  

имеет  взаимодействие  школьника  представителями различных  социальных  субъектов   за  

пределами  школы,  в открытой общественной среде. 

С  переходом  от  одного  уровня  результатов  к  другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

 на  первом  уровне  воспитание  приближено  к  обучению,  при  этом предметом  воспитания  

как  учения  являются  не  столько  научные  знания, сколько знания о ценностях; 

 на  втором  уровне  воспитание  осуществляется  в  контексте жизнедеятельности  

школьников  и  ценности  могут  усваиваться  ими   в форме нравственно ориентированных 

поступков; 

 на  третьем  уровне  создаются  необходимые  условия  для  участия обучающихся  в  

нравственно-ориентированной  социально  значимой деятельности  и  приобретения  ими  

элементов  опыта  нравственного поведения в жизни. 

Переход  от  одного  уровня  воспитательных  результатов  к  другому должен  быть  

последовательным,  постепенным,  с  учетом  особенностей учащихся,  пониманием  мотивов  их  

поведения,  а  этому  способствуют диагностические методики. 

Направления диагностики 

1. Изучение индивидуальных особенностей личности учащегося: 

 общие сведения;  

 способности;  

 темперамент;  

 самооценка;  
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 успешность в деятельности;  

 уровень воспитанности. 

2. Изучение межличностных отношений:  

 социально-психологический климат в классе;  

 общие сведения. 

3. Формы диагностики:  анкетирование, тестирование, наблюдение, беседы. 

Критерии успешности нравственного образования 

 Результаты  диагностических  исследований  нравственного  роста личности  школьников  –  

положительная  динамика  роста  позитивных отношений к нравственным ценностям. 

 Результаты  исследования  формирования  классных  коллективов  –рост  суммы  баллов  

активности  и  качества  участия  классных коллективов в общественной жизни. 

 Рейтинговая оценка работы школы ее учащимися и их родителями - положительная 

динамика по годам. 

 Уровень  активности  участия  всех  сторон  образовательной деятельности  в 

самоуправлении школой  –  положительная  динамика  числа участников и их предложений по 

совершенствованию работы школы. 

 

Результаты 

 

Диагностический  

инструментарий 

 уровень сформированности духовно-

нравственной культуры учащихся;  

 готовность родителей к активному 

участию в учебно-воспитательном 

процессе; активное использование 

воспитательного  потенциала 

регионально-культурной  среды  в 

процессе  духовно-нравственного  

воспитания личности; 

 приоритетность и общепризнанность 

в школьном коллективе ценностей 

гуманизма, уважения к своей «малой 

родине», толерантного отношения 

друг к другу, милосердия, готовности 

прийти на помощь, путем активного 

вовлечения младших школьников в 

ученическое самоуправление; 

 развитость нравственно-духовного 

компонента в преподавании 

учебныхдисциплин; 

 проявление готовности к 

добросовестному труду в коллективе. 

 мониторинг уровня воспитанности 

школьника (Шилова М.И); 

 диагностика и исследование 

нравственной сферы школьника 

«Что такое хорошо и что такое 

плохо?» (методика Г.М. Фридмана); 

 методика «Цветик-семицветик» 

(составлена И.М. Витковской) 

 письменный опрос-диагностика 

«Какие качества вы цените в 

людях?», «Что вам нравится в 

мальчиках и девочках?»; 

 диагностический диспут по 

этическим проблемам добра и зла 

(обсуждение статей, отрывков и 

художественных произведений, 

сказок); 

 

 

Планируемым   результатом  работы  по  данной  духовно-нравственной  воспитательной  

программе  является  формирование  у  детей навыков  самостоятельности:  самоанализа,  

самооценки,  самоуправления. Это  необходимо  учащимся  при  переходе  в  среднее  

образовательное  звено. Они  должны  уметь  анализировать  свою  деятельность,  не  бояться 

принимать  самостоятельно  решение,  уметь  отвечать  за  свои  поступки, передавать свой опыт 

своим сверстникам. 

В результате реализации Программы ожидается 

1.  В организации, как в образовательной системе:  

 обогащение содержания духовно-нравственному и гражданско-патриотического воспитания;   

 вовлечение в работу духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания 

представителей всех субъектов образовательной деятельности. 
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2.  В образе выпускника:  

 в познавательной сфере: развитие творческих способностей;  

 в  историко  –  краеведческой  сфере:  осознание  ответственности  за  судьбу страны, 

формирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих поколений;  

 в  социальной  сфере:  способность  к  самореализации  в  пространстве российского  

государства,  формирование  активной  жизненной  позиции;  

 знание и соблюдение норм правового государства;  

 в  духовно-нравственной  сфере:  осознание  обучающимися  высших ценностей,  идеалов,  

ориентиров,  способность  руководствоваться  ими  в практической деятельности. 

Критерии формирования духовно-нравственного развития 

Основные 

направления 

деятельности 

 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

 

Критерии оценки 

уровней 

сформированности 

компетенций 

Воспитание  

гражданственности,  

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и  

обязанностям человека  

Изучение плакатов, картинок, 

в процессе бесед, чтения книг,  

изучения предметов,  

предусмотренных учебным 

планом.  

Просмотр презентаций,  

видеороликов -классные часы 

и т.д. 

высокий 

средний 

низкий 

Активно участвует в  

патриотических мероприятиях,  

проявляет инициативу  

в организации мероприятий, 

викторин и других мероприятий,  

выполняет правила гражданина 

РФ. 

Принимает участие в 

мероприятиях под влиянием 

(давлением) одноклассников,  

недостаточно бережлив, может  

иногда нарушать правила 

поведения. 

Расточителен, равнодушен к 

делам класса, нарушает  

дисциплину. 

Воспитание  

нравственных чувств  

и этического сознания  

Классный час «Правила 

поведения в школе»«Как надо 

вести себя на улице, в 

магазине, в гостях?» Диспуты 

«Что такое хорошо и что  

такое плохо?» и т. д 

высокий 

средний 

низкий 

Активно участвует в беседах, 

мероприятиях на данную 

тематику, соблюдает правила  

поведения, контролируя 

своеповедение. 

Частично выполняет правила 

поведения, участвует в 

мероприятиях. 

Не хочет участвовать в  

мероприятиях. Не выполняет 

или выполняет частично  

правила поведения. 

Воспитание трудолюбия,  

творческого отношения  к  

учению, труду, жизни 

В  ходе  сюжетно  -ролевых  

экономических игр,  

посредством создания  

игровых ситуаций  по  

мотивам различных  

профессий, проведения  

внеурочных мероприятий  

Конкурсы:  

высокий 

средний 

низкий 

Активно участвует в трудовой 

деятельности.  

Проявляет инициативу  

по организации трудовой 

деятельности. 

Выполняет трудовые поручения, 

участвует в трудовых делах. 

Не хочет участвовать в трудовых 

делах. Не выполняет или  

выполняет частично трудовые 

поручения. 
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- на лучшую тетрадь, 

-чтецов 

Конкурсы  по  трудовой 

тематике  на  лучшую 

поделку:  из  природного 

материала,  оригами,  

аппликация.  

Изготовление  подарков  

и т.д. 

Воспитание ценностного 

отношения  к прекрасному,  

формирование представлений  

об эстетических  идеалах  

и  ценностях (эстетическое  

воспитание) 

В  ходе  изучения учебных  

дисциплин  и курсов  

внеурочной деятельности,  

виртуальные знакомства  с  

лучшимипроизведениями  

искусства  в  музеях,  на 

выставках,  классные 

часы и т.д. 

высокий 

средний 

низкий 

Понимает  

необходимость  

прекрасного и  

посещает мероприятия  

по данному  

направлению.  

Пропагандирует  

прекрасное. 

Не до конца осознает  

необходимость  

прекрасного, но  

посещает мероприятия. 

К сохранениюпрекрасного 

относится равнодушно, не  

посещает мероприятия 

 

Модель выпускника 

 

Модель выпускника 

1класс - умеет сосредоточить свое внимание на предлагаемом  материале и 

действовать в соответствии с указаниями педагога;  

−  умеет  строить  отношения  со  взрослыми,  сверстниками, доброжелателен 

в отношениях с людьми; 

−  дисциплинирован,  знает  правила  поведения  в  общественных местах; 

− имеет  представление  о  здоровом  образе  жизни,  элементарные 

культурно-гигиенические  навыки,  обладает  хорошей работоспособностью, 

развиты двигательные и моторные навыки;  

−  знает  элементарные  правила  безопасного  поведения  при взаимодействии 

с другими людьми, правила поведения на улице, в быту, школе;  

−  владеет  доступными  видами  общественно-полезного  труда  − владеет 

наглядно-образной памятью 

2класс -умеет  управлять  своим  вниманием,  самостоятельно  его организовать;  

−  владеет  разнообразными  формами  и  средствами общепланирования  в  

совместной  продуктивной  деятельности;  

 − проявляет  чувство  ответственности  за  живое  существо,  начатое дело, 

результат совместной деятельности, сдержан, тактичен;  

− выполняет основные положения здорового образа жизни, правила личной  и  

общественной  гигиены,  особенности  охраны  здоровья  в разные времена 

года;  

− выполняет правила безопасного поведения на улице, в  быту, при контактах 

с людьми;  

−  трудолюбив,  умеет  правильно  организовать  свой  труд, поддерживать, 

контролировать правильность своих действий; 

− владеет словесно-логической памятью 

3класс - обладает  устойчивостью  внимания,  умеет  распределять  и переключать 
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свое внимание;  

− проявляет интерес к людям, общителен, доброжелателен, склонен не к 

конфликтам, а к сотрудничеству;  

− умеет контролировать свое поведение, различать разные позиции в  

общении,  оценивать  свое  положение  в  системе  социальных 

отношений;  

−  выполняет  основные  положения  здорового  образа  жизни, относится к 

своему здоровью как к важной личной и общественной ценности,  имеет  

прочные  культурно-гигиенические  навыки,  умеет оказывать первую 

медицинскую помощь;  

−  знает  и  выполняет  условия  безопасного  поведения  на  улице,  в быту,  

условия  безопасности  при  пользовании  общественным транспортом,  знает  

правила  дорожного  движения;  обладает потребностью  трудиться  и  

осознает  необходимость  трудовой деятельности,  умеет  самостоятельно  

ориентироваться  в  любойработе, трудовой деятельности; 

− умеет управлять своей памятью и регулировать ее проявление 

4класс -владеет  произвольным  вниманием,  умеет  организовывать  и регулировать 

свое внимание, сознательно управлять им;  

− имеет первоначально отработанную произвольную память; 

− коммуникативен, владеет культурой общения, бережно относится к  

общечеловеческим  ценностям;  честен,  принципиален,  умеет отстаивать  

свои  взгляды  и  убеждения,  настойчив  в  преодолении трудностей; 

− ведет здоровый образ жизни, осознанно относится к здоровью и физической  

культуре,  владеет  антистрессовой  защитой,  умеет применять  простейшие  

способы  оказания  первой  медицинской помощи;  

−  способен  действовать  в  чрезвычайных  ситуациях,  сознательно  и 

ответственно  относиться  к  личной  безопасности  и  безопасности 

окружающих;  

−  способен  действовать,  анализировать  свои  действия,  находить причину  

затруднений,  строить  новый  проект  своих  действий, способен к рефлексии, 

саморегуляции, к сознательному управлению своим поведением; 

−  владеет  культурой  самоопределения  личности,  стремится  к 

самосовершенствованию,  мотивирован  на  достижение  успеха,  на 

дальнейшее продолжение образования в основной школе;  

−  он  гражданин,  патриот,  ощущающий  ответственность  за прошлое,  

настоящее  и  будущее  отечества,  приверженный общечеловеческим 

духовным идеалам;  

−  обладает  уверенностью  в  себе,  чувством  собственного достоинства, 

положительной самооценкой. 

 

Программа  отражает  необходимый  обществу  и  государству социальный  заказ  на  

воспитание  гражданина  своей  Родины,  патриота  с активной  жизненной  позицией.  Конечным  

результатом  реализации Программы  должна  стать  активная  гражданская  позиция  и 

патриотическое  сознание  обучающихся,  как  основа  личности  гражданина России. 

 

ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

При  подведении  итогов  реализации  Программы  (ежегодно  в  мае) проводится  итоговый  

праздник  «Творческие отчет внеурочной деятельности», который  включает  в  себя  награждение  

лучших  и  самых  активных обучающихся  в  учебном  году  почетными  грамотами,  

благодарственными письмами  и  призами;  организацию  итоговой  выставки  с  художественно-

прикладными и техническими работами; формирование лидерской группы из инициативных и 

активных участников программы. 
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2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО 

И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Программа  формирования  экологической  культуры,   здорового  и безопасного   образа  

жизни  обучающихся  -  это  комплексная  программа формирования  познавательного  интереса  и  

бережного  отношения  к природе,  умений  безопасного  поведения  в  окружающей  среде,  

отношения 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  

экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа жизни   обучающихся  при  получении  

начального  общего  образования являются: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (в 

действующей редакции);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г.  №  1015  

«Об  утверждении  порядка  организации  и осуществления  образовательной  деятельности  по  

основным общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» в действующей редакции; 

 Санитарно-эпидемиологические   правила  и  нормативы  СанПиН 2.4.2.2821-

10(Постановление  Главного  государственного  санитарного врача  РФ  от  29  декабря  2010  г.  N  

189),  зарегистрированные  в Минюсте России 03.03.2011 года, регистрационный номер 19993; 

 Рекомендации  по  организации  обучения  в  первом  классе четырехлетней  начальной  

школы  (Письмо  МО  РФ  №  408/13-13  от 20.04.2001);  

 Об организации обучения   в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО 

РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

 О  недопустимости  перегрузок  обучающихся  в  начальной  школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999);  

 Рекомендации  по  использованию  компьютеров  в  начальной  школе. (Письмо   МО  РФ  и  

НИИ  гигиены  и  охраны  здоровья  детей  и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);  

 Концепция  федеральной  целевой  программы  «Развитие  физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2006-2015 годы» от 15 сентября 2005 г. № 1433-р. 

Ключевые понятия 

Здоровье  –  это  состояние  полного  физического,  психического  и социального  

благополучия  (по  определению  Устава  Всемирной Организации здравоохранения). 

Здоровый  образ  жизни  -  это  поведение  человека,  направленное  на рациональное  

удовлетворение  врожденных  биологических  потребностей (пищевой,  двигательной,  

познавательной,  половой,  потребности  во  сне), способствующее  эмоциональному  

благополучию,  профилактике  болезней  и несчастных случаев. 

Культура  здоровья  -  это  комплексное  понятие,  которое  включает теоретические знания о 

факторах, благоприятствующих здоровью, а также грамотное  применение  в  повседневной  жизни  

принципов  активной стабилизации здоровья, то есть оздоровления (Разумов А.Н., 1996). 

Ценности —  это положительные значения объектов материального и духовного  мира,  

закрепленные  в  определенных  социальных,  культурных  и религиозных традиция, передаваемых 

от поколения к поколению. 

Физическое  здоровье  -  это  естественное  состояние  организма, обусловленное нормальным 

функционированием всех его органов и систем. 

Физическая  культура  —  сфера  социальной  деятельности, направленная  на  сохранение  и  

укрепление  здоровья,  развитие психофизических  способностей  человека  в  процессе  осознанной 

двигательной активности. 
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Физкультура  –  овладение  комплексами  упражнений, разнообразными  навыками  

двигательной  активности,  спортивных  игр,  а также понимание их смысла, значения для 

укрепления здоровья. 

Экологическая  культура  -  это  уровень  восприятия  людьми природы,  окружающего  мира  

и  оценка  своего  положения  во  вселенной, отношение  человека  к  миру.  Здесь  необходимо  

сразу  прояснить,  что имеется  в  виду  не  отношение  человека  и  мира,  что  предполагает  ещё  и 

обратную связь, а только отношение его самого к миру, к живой природе. 

Гигиена - это наука о сохранении и укреплении здоровья людей. 

Личная гигиена  —  совокупность гигиенических правил, выполнение которых способствует 

сохранению и укреплению здоровья человека. 

Программа  формирования  экологической,  культуры  здорового  и безопасного  образа  

жизни  при  получении  начального  общего  образования сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные 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,  

существенно  отличающиеся  от  таковых  у  взрослых,  что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными  хроническими  заболеваниями)  и  восприятием  

ребёнком состояния  болезни  главным  образом  как  ограничения  свободы (необходимость  

лежать  в  постели,  болезненные  уколы),  неспособностью прогнозировать  последствия  своего  

отношения  к  здоровью,  что обусловливает,  в  свою  очередь,  невосприятие  ребёнком  

деятельности, связанной  с  укреплением  здоровья  и  профилактикой  его  нарушений,  как 

актуальной и значимой (ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных 

потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что  не  пожертвует  настоящим  

ради  будущего  и  будет  сопротивляться невозможности осуществления своих желаний). 

Наиболее  эффективным  путём  формирования  культуры  здорового  и безопасного  образа  

жизни  является  направляемая  и  организуемая взрослыми  (учителем,  воспитателем,  психологом,  

взрослыми  в  семье) самостоятельная  работа,  способствующая  активной  и  успешной 

социализации  ребёнка  в  образовательной  организации,  развивающая способность  понимать  

своё  состояние,  знать  способы  и  варианты рациональной  организации  режима  дня  и  

двигательной  активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и  не  гарантирует  их  

использования,  если  это  не  становится  необходимым условием  ежедневной  жизни  ребёнка  в  

семье  и  школе.  При  выборе стратегии  воспитания  культуры  здоровья  в  младшем  школьном  

возрасте необходимо,  учитывая  психологические  и  психофизиологические характеристики 

возраста, опираться на зону актуального развития, исходя из того, что формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни —  необходимый  и  обязательный  компонент  

здоровьесберегающей  работы школы,  требующий  соответствующей  здоровьесберегающей  

организации всей  жизни  школы,  включая  её  инфраструктуру,  создание  благоприятного 

психологического  климата,  обеспечение  рациональной  организации учебной  деятельности,  

эффективной  физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания. 

Одним  из  компонентов  формирования  экологической  культуры, здорового и безопасного 

образа жизни является просветительская работа с родителями  (законными  представителями)  

обучающихся,  привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми. 

Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и безопасного  образа  

жизни,  а  также  организация  всей  работы  по  её реализации  строится  на  основе  научной  
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обоснованности, последовательности,  возрастной  и  социокультурной  адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Задачи программы: 

 сформировать  представления  об  основах  экологической  культуры  на примере  

экологически  сообразного  поведения  в  быту  и  природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

 сформировать  познавательный  интерес  и  бережное  отношение  к природе; 

 сформировать  представление  о  позитивных  и  негативных  факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и  негативных  эмоций,  получаемых  от  

общения  с  компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 дать  представление  с  учётом  принципа  информационной  безопасности о негативных 

факторах риска 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; 

 сформировать  умение  противостоять  вовлечению  в  табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих средств; 

 сформировать  представление  об  основных  компонентах  культуры здоровья и здорового 

образа жизни: научить выполнять правила личной гигиены  и  развить  готовность  на  основе  их  

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать  представление  о  правильном  (здоровом)  питании,  его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

 сформировать  представление  о  рациональной  организации  режима дня,  учёбы  и  отдыха,  

двигательной  активности,  научить  ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

 обучить  элементарным  навыкам  эмоциональной  разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 научить  обучающихся  делать  осознанный  выбор  поступков,  поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым  вопросам  

состояния  здоровья,  в  том  числе  связанным  с особенностями роста и развития. 

Организация  работы  школы  по  формированию  у  обучающихся экологической  культуры,  

здорового  образа  жизни  осуществляется  в  два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы школы по данному направлению, в 

том числе по: 

 организации  режима  дня  детей,  их  нагрузкам,  питанию,  физкультурно-

оздоровительной  работе,  сформированности  элементарных  навыков гигиены, рационального 

питания и профилактике вредных привычек; 

 организации просветительской работы школы с учащимися и родителями (законными 

представителями) учащихся; 

 выделению  приоритетов  в  работе  школы  с  учётом  результатов проведённого 

анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при получении начального общего 

образования. 

 

Второй  этап  —  организация  работы  школы  по  данному направлению. 

1.Просветительско-воспитательная  работа  с  обучающимися, направленная  на  

формирование  ценности  здоровья  и  здорового  образа жизни, включает: 

 внедрение  в  систему  работы  школы  дополнительных  образовательных программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа  жизни,  которые  должны  
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носить  модульный  характер, реализовываться  во  внеурочной  деятельности  либо  включаться  в  

учебный процесс; 

 лекции,  беседы,  консультации  по  проблемам  сохранения  и  укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек; 

 проведение  дней  здоровья,  конкурсов,  праздников  и  других  активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

 
№ 

п./пп/

/п 

Название 

мероприятий 

 

Виды 

деятельности и 

формы 

занятий 

 

Срок 

проведения 

 

Ответственный 

за проведение 

 

Ресурс Информационно

е 

сопровождение 

Ожидаемый 

результат 

1.  День здоровья и спорта 
«Ориентирование» 

Поход сентябрь Директор школы., 
замы по ВР., 

Руководитель 

ФСК, 
учителя ФК, 

кл. рук 

 Положение Сплочение классного 
коллектива; умение 

ориентироваться на 

местности; получение 
навыка читать карты. 

2.  Внутришкольная 

спартакиада по легкой 

атлетике «ГТО» 

Соревнования по 

сдачи нормативов 
комплекса ГТО 

Сентябрь 

октябрь 

Руководитель 

ФСК, 
учителя ФК, 

кл. рук 

Спортивный 

школьный двор 

Школьный 

сайт 

Знакомство с Всероссийским 

комплексом ГТО. 
Выполнение нормативов на 

золотой значек-20%; на 

серебряный – 30%; на 
бронзовый -50%.  

3.  Внутришкольное  

первенство по настольному 

теннису в зачёт «Школьной 

спортивной лиги» 

Соревнования 

между классами 
Ноябрь 

1-неделя 

Руководитель 

ФСК, 

педагог ДО 

Теннисный зал; 

теннисные 

столы; ракетки. 

Информационн

ый стенд 

Выявить лучших игроков; 

массовое вовлечение 

учащихся  в спортивную 
жизнь школы. 

4.  Внутришкольные 

соревнования  по 

волейболу в зачет 

«Школьной спортивной 

лиги» 

Соревнования 

между классами 
Ноябрь Руководитель 

ФСК, 

педагог ДО 

Спортивные 

залы школы 

Школьный 

сайт 

Информационн
ый стенд 

Научатся  играть по 

официальным правилам. 

Выявить лучших игроков; 
массовое вовлечение 

учащихся  в спортивную 

жизнь школы. 

5.  Первенство школы по 

шахматам в зачет 

«Школьной спортивной 

лиги» 

Соревнования 
между классами 

Ноябрь Руководитель 
ФСК, 

педагог ДО 

Шахматный 
клуб 

Школьный 
сайт 

Информационн

ый стенд 

Научатся игре в шахматы. 
Сильнейшие игроки войдут 

в состав сборной школы по 

шахматам. 

6.  «День прыгуна» 

(соревнования по прыжкам 

в высоту, длину, через 

скакалку) 

Соревнования 
между классами 

 

Ноябрь 

Руководитель 
ФСК, 

учителя ФК, 

кл. рук 

Спортивные 
залы школы; 

врач 

Школьный 
сайт 

Информационн

ый стенд 

Сплочение классного 
коллектива; 

вовлечениеучащихся  в 

спортивную жизнь школы. 

7.  Внутришкольные Соревнования Ноябрь- Руководитель Спортивные Школьный Научатся  играть по 



 

соревнования по 

баскетболу в зачет 

«Школьной спортивной 

лиги» 

между классами Декабрь ФСК, 

учителя ФК, 
кл. рук 

залы школы; 

врач 

сайт 

Информационн
ый стенд 

официальным правилам 

баскетбола. Выявить лучших 
игроков; массовое 

вовлечение учащихся  в 

спортивную жизнь школы. 

8.  Внутришкольные 

соревнования по 

конькобежному спорту в 

зачет «Школьной 

спортивной лиги» 

Соревнования 

между классами 
Декабрь 

 

Руководитель 

ФСК, 

педагог ДО 

Стадион; 

ледовые 

дорожки. 

Школьный 

сайт 

Информационн

ый стенд 

Выявить лучших 

конькобежцев для участия в 

районных соревнованиях. 

9.  Внутришкольные 

соревнования по шахматам  

Соревнования 

между классами 
Январь 

 

Руководитель 

ФСК, 
педагог ДО 

Шахматный 

клуб 

Школьный 

сайт 
Информационн

ый стенд 

Научатся игре в шахматы. 

Сильнейшие игроки войдут 
в состав сборной школы по 

шахматам. 

10.  Внутришкольные 

соревнования по 

пионерболу 

Соревнования 

между классами 
Январь-

февраль 

Руководитель 

ФСК, 
учителя ФК, 

кл. рук 

Спортивные 

залы школы; 
врач 

Школьный 

сайт 
Информационн

ый стенд 

Выявить лучших игроков; 

массовое вовлечение 
учащихся  в спортивную 

жизнь школы. 

11.  Внутришкольные 

соревнования по лыжным 

гонкам в зачет «Школьной 

спортивной лиги» 

Соревнования 

между классами 
Январь 

4-неделя 

Руководитель 

ФСК, 
учителя ФК, 

кл. рук 

Лыжная база; 

врач 

Школьный 

сайт 
Информационн

ый стенд 

Выявить лучших лыжников 

для участия в районных 
соревнованиях. 

12.  Внутришкольные 

соревнования по мини – 

футболу в зачет 

«Школьной спортивной 

лиги» 

Соревнования 

между классами 
Февраль

-март 

Руководитель 

ФСК, 
педагог ДО 

Спортивный 

школьный двор 

Школьный 

сайт 
Информационн

ый стенд 

Выявить лучших 

футболистов для участия в 
районных соревнованиях. 

13.  «Президентское 

многоборье» (по 

положению) 

Соревнования 

между классами 
Апрель Руководитель 

ФСК, 

учителя ФК, 

кл. рук 

Спортивный 

школьный двор 

Школьный 

сайт 

Информационн

ый стенд 

Тестирование физической 

подготовленности учащихся; 

узнают свои возможности; 

сплочение классного 
коллектива. 

14.  Внутришкольные 

соревнования по легкой 

атлетике в зачет 

«Школьной спортивной 

лиги» 

Соревнования 

между классами 
Апрель Руководитель 

ФСК, 
учителя ФК, 

кл. рук 

Спортивный 

школьный двор 

Школьный 

сайт 
Информационн

ый стенд 

Выявить лучших 

спортсменов школы; 
массовое вовлечение 

учащихся  в спортивную 

жизнь школы. 



 

15.  День здоровья и спорта 

«День бегуна» 

 

Массовые забеги 

по классам 

Май 

3-неделя 

Директор школы., 

замы по ВР., 
Руководитель 

ФСК, 

учителя ФК, 
кл. рук 

Территория  

микрорайона 
железнодорожн

иков; врач; 

инспектора 
ДПС 

Информационн

ый стенд 

Сплочение классного 

коллектива; научатся 
правильно распределять 

свои силы по дистанции, 

оказывать помощь слабому. 

16.  Открытое первенство 

МБОУ СОШ № 41 по 

баскетболу «Оранжевый 

мяч» среди дворовых 

команд 

Соревнования 

среди дворовых 

команд 

Июнь Руководитель 

ФСК, 

педагог ДО 

Спортивный 

школьный 

двор; врач; 
педагоги ДО 

Школьный 

сайт 

Информационн
ый стенд 

Массовое вовлечение 

молодежи в занятия 

физической культурой и 
спортом. Приобщение к 

здоровому образу жизни. 

17.  Оздоровительные 

мероприятия: 

 Спортивно-

оздоровительный 

лагерь при школе 

 Спортивно-

туристический 

лагерь «Азимут» 

Спортивные 
площадки при 

школе. 

Июнь – 

Июль 

Директор школы., 
замы по ВР., 

Руководитель 

ФСК, 

учителя ФК, 
кл. рук 

Спортивный 
школьный 

двор; врач; 

педагоги ДО; 

туристическое 
снаряжение 

школы; 

Спортивные 
залы школы; 

Школьный 
сайт 

Информационн

ый стенд 

Научатся правильному 
режиму дня; повысят свое 

спортивное мастерство. 

18.  Работа спортивных секций: 

по 

 Конькобежному 

спорту 

 Шахматам 

 Волейболу 

 Баскетболу 

 Настольному 

теннису 

 Мини-футболу 

 Туризму 

 Участие в 

районных, 

зональных, краевых 

соревнованиях по 

видам спорта 

 В 

течение 

года 

Директор школы., 

замы по ВР., 

Руководитель 
ФСК, 

учителя ФК, 

кл. рук 

Спортивный 

школьный 

двор; врач; 
педагоги ДО; 

туристическое 

снаряжение 
школы; 

Спортивные 

залы школы; 
стадион. 

Школьный 

сайт 

Информационн
ый стенд 

У каждого ребенка появится 

возможность выбрать 

направление по интересам. 
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2. Просветительская  и  методическая  работа  с  педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на  повышение  квалификации  

работников  школы  и  повышение  уровня знаний  родителей  (законных  представителей)  

по  проблемам  охраны  и укрепления здоровья детей, включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

 приобретение  для  педагогов,  специалистов  и  родителей  (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

 привлечение  педагогов,  медицинских  работников,  психологов  и родителей  

(законных  представителей)  к  совместной  работе  по  проведению оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

 

 

Просветительская  работа  с  родителями  (законными представителями) 

включает: 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития  

ребёнка,  его  здоровья,  факторам,  положительно  и  отрицательно влияющим на здоровье 

детей и т. п.;  

 приобретение для родителей (законных представителей)необходимой научно-

методической литературы; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей(законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т.п. 

Направление 

деятельности 

  

Задачи Содержание 

Санитарно-

просветительская работа 

по формированию здорового 

образа жизни 

1. Знакомство детей, 

родителей с основными 

понятиями – здоровье, 

здоровый образ жизни. 

2. Формирование навыков 

здорового образа жизни, 

гигиены, правил личной 

безопасности. 

3. Обеспечение условий для 

мотивации и стимулирования 

здорового образа жизни 

– Проведение уроков здоровья, 

- проведение классных часов и 

общешкольных мероприятий 

по пропаганде здорового 

образа жизни, формированию 

навыков ЗОЖ, гигиены и 

личной безопасности 
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Профилактическая 

деятельность 

1. Обеспечение условий для 

ранней диагностики 

заболеваний, профилактики 

здоровья. 

2. Создание условий, 

предотвращающих ухудшение 

состояние здоровья. 

 

 

3. Обеспечение помощи детям, 

перенесшим заболевания, в 

адаптации к учебному 

процессу. 

 

4. Профилактика травматизма 

– Система мер по улучшению 

питания детей: режим питания; 

эстетика помещений; 

пропаганда культуры питания в 

семье. 

– Система мер по улучшению 

санитарии и гигиены: 

генеральные уборки классных 

комнат, школы; соблюдение 

санитарно-гигиенических 

требований. 

 – Система мер по 

предупреждению травматизма: 

оформление уголков по 

технике безопасности; 

проведение инструктажа с 

детьми. 

– Профилактика утомляемости: 

проведение подвижных 

перемен; оборудование зон 

отдыха. 

Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-массовая 

работа 

1. Укрепление здоровья детей 

средствами физической 

культуры и спорта. 

2. Пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма в 

семье. 

 3. Всемерное развитие и 

содействие детскому и 

взрослому спорту и туризму. 

– Увеличение объёма и 

повышение качества 

оздоровительной и спортивно-

массовой работы в школе: 

организация подвижных игр; 

соревнований по отдельным 

видам спорта; спартакиады, 

дни здоровья. 

– Привлечение к организации 

физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-массовой работе с 

детьми тренеров ДЮСШ, 

родителей. 

 

Системная  работа  при  получении  начального  общего  образования  по 

формированию  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни представлена  в  виде  

пяти  взаимосвязанных  блоков:  по  созданию здоровьесберегающей  инфраструктуры,  

рациональной  организации учебной  и  внеучебной  деятельности  обучающихся,  

эффективной организации  физкультурно-оздоровительной  работы,  реализации 

образовательной  программы  и  просветительской  работы  с  родителями (законными  

представителями)  —  и  способствует   формированию  у обучающихся  ценности  здоровья,  

сохранению  и  укреплению  у  них здоровья. 

 

Здоровьесберегающая инфраструктура школы включает: 

 соответствие  состояния  и  содержания  здания  и  помещений  школы 

санитарным  и  гигиеническим  нормам,  нормам  пожарной  безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 
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 наличие  и  необходимое  оснащение  помещений  для  питания обучающихся, 

а также для хранения и приготовления пищи; 

 организацию  качественного  горячего  питания  учащихся,  в  том  числе 

горячих завтраков; 

 оснащённость  кабинетов,  физкультурного  зала,  спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие  необходимого  (в  расчёте  на  количество  обучающихся)  и 

квалифицированного  состава  специалистов,  обеспечивающих  оздоровительную  работу  с  

обучающимися  (учитель-логопед,  учителя физической культуры, педагог-психолог, 

социальный педагог, медицинский работник). 

Ответственность  и  контроль  за  реализацию  этого  блока  возлагается на 

администрацию школы. 

Рациональная  организация  учебной  и  внеучебной  деятельности обучающихся,  

направленная  на  повышение  эффективности  учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления,  создание  условий  для  снятия  

перегрузки,  нормального чередования труда и отдыха, включает: 

 соблюдение  гигиенических  норм  и  требований  к  организации  и  объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

 использование  методов  и  методик  обучения,  адекватных  возрастным 

возможностям  и  особенностям  обучающихся  (использование  методик, прошедших 

апробацию); 

 введение любых инноваций в учебную деятельность только под контролем 

специалистов; 

 строгое  соблюдение  всех  требований  к  использованию  технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 индивидуализация  обучения  (учёт  индивидуальных  особенностей развития:  темпа  

развития  и  темпа  деятельности),  работа  по индивидуальным программам начального 

общего образования; 

 ведение  систематической  работы  с  детьми  с  ослабленным  здоровьем  и детьми  с  

ограниченными  возможностями  здоровья  в  рамках  урочной  и внеурочной  деятельности,  

при  запросе  родителей  (законных представителей)  организация  и  работа  специальных  

медицинских  групп  c учетом рекомендаций медицинских работников. 

Эффективность  реализации  этого  блока  зависит  от  деятельности  каждого 

педагога. 

Эффективная  организация  физкультурно-оздоровительной  работы, направленная  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, 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  при  полученииначального общего образования; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) в середине учебного 

дня; 

 организацию  динамических  перемен,  физкультминуток  на  уроках, 

способствующих  эмоциональной  разгрузке  и  повышению  двигательной активности; 

 организацию  работы  спортивных  секций  и  создание  условий  для  их 

эффективного функционирования; 

 регулярное  проведение  спортивно-оздоровительных  мероприятий  (дней порта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 
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Реализация  этого  блока  зависит  от  администрации  школы,  учителей физической  

культуры,  медицинского  работника,  психолога,  а  также  всех педагогов. 

Реализация  дополнительных  образовательных  программ предусматривает: 

 внедрение  в  систему  работы  школы  программ,  направленных  на формирование  

ценности  здоровья  и  здорового  образа  жизни; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

 включение  в  план  работы  управляющего  совета  вопросов,  касающихся 

сохранения  и  укрепления  здоровья  учащихся 

Программы,  направленные  на  формирование  ценности  здоровья  и здорового  образа  

жизни,  предусматривают  разные  формы  организации занятий: 

 интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

 факультативные занятия; 

 занятия в детских объединениях; 

 проведение  досуговых  мероприятий:  конкурсов,  праздников,  викторин,  

 экскурсий и т. п.; 

 организацию дней здоровья. 
 

Основное  содержание  программы  экологической  культуры, здорового и 

безопасного образа жизни: 

Просвещение в области экологии и здоровья: 

 Тематические классные часы «Мы выбираем здоровый образ жизни», «Правила 

дорожного движения», «Действия при чрезвычайных ситуациях», «Времена года» и др.; 

 Профилактические беседы, круглый стол с привлечением специалистов Центральной 

районной больницы, специалистов «Кабинета здорового ребенка», инспекторов ГИБДД; 

 Разработка и распространение учащимися буклетов: «Подумай о будущем!», «Выход 

есть!», «Что делать если…», «Мы  и дорога» и др.; 

 Оформление стендов «ЗОЖ», «Пожарная безопасность», «Правила дорожного 

движения»; 

 Школьные проекты экологической направленности: «Взгляд из окна», «Маленький 

цветочек» и др. 

 Проведение конкурсов рисунков, плакатов, видеороликов в рамках ежегодной акции 

«Мы выбираем спорт, как альтернативу вредным привычкам!», «Мы выбираем жизнь»; 

 Работа агитбригады учащихся  по «ЗОЖ»; 

 Работа отряда  «Юные инспектора движения». 

 

Физкультурно - оздоровительная работа: 

 Работа спортивных секций: настольный теннис, фитнес, волейбол, баскетбол, 

полиатлон, конькобежный спорт, лыжные гонки, спортивно-познавательный туризм, регби, 

шахматы в рамках школьного спортивного клуба «Локомотивец»; 

 Традиционные спортивные мероприятия: «День бегуна», «День прыгуна», «День 

здоровья», «Проводы зимы» (зимний День здоровья на территории школьного спортивного 

двора), «Фитнес -марафон», «Веселые старты». 

 Реализация совместных мероприятий с районным центром дополнительного 

образования детей; 

  Утренняя зарядка в каждом классе, физ.минутки во время урока; 

 Загородные походы; 

 Летняя оздоровительная площадка при школе; 

 Связь с районной детско-юношеской спортивной школой; 

 Летние оздоровительные лагеря. 

 

Медицинское сопровождение учебного процесса: 

 Функционирование медицинского, процедурного, стоматологического кабинета 
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(профилактические прививки, витаминизация, отслеживание динамики физического 

развития, ведение «Паспорта здоровья»; профилактический осмотр и лечение  у 

стоматолога). 

 

Организация здорового питания: 

 Обеспечение горячим питанием учащихся, разнообразие и витаминизация их питания; 

 Ежедневный контроль комиссии качества горячего питания учащихся; 

 Соответствие организации горячего питания  санитарным нормам и правилам; 

 Классные часы «Мы – то, что мы едим» и др. 

 

Медико-социально-психологическое сопровождение учащихся: 

 Работа школьной службы медико-социально-психологического сопровождения 

учащихся для своевременного проведения коррекционных и оздоровительных мероприятий; 

  Индивидуальные и групповые занятия психолога с учащимися; 

 Оказание социальной поддержки учащимся, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, через работу  Совета профилактики, КДН, ОДН, индивидуальные консультации у 

психолога. 

 

Вовлечение родителей и общественности в проект: 

 Ежегодный мониторинг горячего питания с привлечением родителей, членов 

Управляющего совета школы, членов  школьного самоуправления «Школьная Федерация». 

 Связь с социальной защитой населения, центральной районной больницей, 

управлением образования, администрацией города по вопросам организации оздоровления 

учащихся в санаториях и профилакториях;  

 Участие родителей, педагогов в днях здоровья, фитнес-марафоне; 

 Участие родителей в реализации школьных проектов экологической направленности. 

В  результате  реализации  программы  экологической  культуры,  здорового  и 

безопасного образа жизни учащиеся начальной школы должны: 

знать/понимать: 

– чем отличается состояние здоровья от состояния болезни; 

– понятие «эмоции», «настроение», основные виды эмоций у себя и у других; 

– названия  основных  частей  тела  и  внутренних  органов,  их  расположение  и  

– роль в жизнедеятельности человека; 

– правила  личной  гигиены,  гигиены  жилых  и  учебных  помещений,  одежды,  

– обуви и др.; 

– основные правила рационального питания с учетом возраста; 

– основные  природные  факторы,  укрепляющие  здоровье  и  правила  их  

– использования; 

– способы  охраны  своего  здоровья  от  простудных  и  некоторых  других  

– инфекционных заболеваний; 

– правила оказания первой доврачебной помощи; 

– вредные привычки и какой вред представляют они для здоровья; 

– алкоголизм и наркомания — трудноизлечимые заболевания; 

– лечебные  учреждения,  профессии  врачей-специалистов,  которые  могут  

– оказать услуги в случае болезней; почему необходимо посещать врача; 

– правила использования лекарственных растений для профилактики и лечения  

– некоторых заболеваний; 

– особенности  развития  мальчиков  и  девочек,  значение  самовоспитания  в  

– формирования личности мальчика и девочки; 

– состав, родственные корни своей семьи; 

– правила общения с незнакомыми взрослыми людьми обоего пола, избегая тем  

– самым возможности экстремальных ситуаций; 

– значение двигательной активности для развития здорового организма. 

Уметь: 
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– применять общепринятые правила коммуникации; 

– соблюдать  правила  личной  гигиены,  гигиены  жилых  и  учебных  помещений, 

одежды и обуви; 

– словесно  объяснить  основные  виды  эмоций  и  настроения,  отчетливо  их выразить 

с помощью жестов, мимики и позы; 

– приготовить витаминный чай; 

– корректно отказаться от общения с незнакомыми людьми; 

– в  случае  необходимости  правильно  обратиться  за  экстренной  медицинской 

помощью; 

– отказаться от вредных привычек; 

– аккуратно и осознанно обращаться с лекарствами, которые хранятся дома; 

экологически взаимодействовать с окружающей  средой, понимать, при каких  

условиях среда обитания (жилище, класс, улица, дорога, лес, степь) безопасна  

для жизни; 

– оказывать простейшую помощь при небольших царапинах, ушибах, ожогах; 

– правильно строить режим дня и выполнять его; 

– распознавать  и  анализировать  опасные  ситуации,  прогнозировать последствия и 

находить выход из них» любить и почитать мать и отца, уважать других членов семьи, 

помогать вести хозяйственные дела в семье. 

Иметь представление:  

– о  том,  что  восприимчивость  к  наркотическим  средствам  индивидуальна  и  

зависимость может наступить после первого приема. 

Ожидаемый конечный результат: 

 формирование здорового жизненного стиля и высокоактивных поведенческих 

стратегий и личностных ресурсов у младших школьников. 

 эффективность  решения  оздоровительных  задач  воспитательного  процесса можно  

определить  по  динамике  физического  состояния  вашего  ребенка,  по уменьшению  

заболеваемости,  по  формированию  его  умений  выстраивать отношения со сверстниками, 

родителями и другими людьми, по проявлениям сострадания,  стремления  помочь  

окружающим,  по  снижению  уровня тревожности и агрессивности; 

 экологически культурный ребенок. 

 

Оценка эффективности реализации программы 

 

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. 

Основные  результаты  формирования  культуры  здорового  и  безопасного образа  

жизни   учащихся  не  подлежат  итоговой  оценке  индивидуальных достижений учащихся, 

однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в  которых  ведущими  методами  

являются:  суждения  родителей,  самооценочные суждения детей. 

В  качестве  содержательной  и  критериальной  базы   оценки  выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающихлюдей; 

 элементарные представления о взаимообусловленности физического,нравственного,  

социально-психологического  здоровья  человека,  о  важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные  представления  о  роли  физической  культуры  и  спорта  для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии  компьютерных игр, телевидения,рекламы 

на здоровье человека. 
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Оценка  и  коррекция  развития  этих  и  других  личностных  результатов 

образовательной  деятельности  обучающихся  осуществляется  в  ходе  постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части формирования здорового и безопасного образа жизни 

и экологической культуры обучающихся 

 

Основные  результаты  реализации  программы  формирования экологической  

культуры,  здорового  и  безопасного  образа  жизни  обучающихся оцениваются через: 

 пробуждение в детях желания заботиться о своём здоровье; 

 стремление обучающихся к участию и сохранению природной среды; 

 организацию качественного горячего питания обучающихся; 

 оснащение  кабинетов,  физкультурного  зала,  спортплощадки необходимым 

оборудованием и инвентарём; 

 снижение  чрезмерного  функционального  напряжения  и  утомления, создание  

условий  для  снятия  перегрузки,  нормального  чередования труда и отдыха; 

 обеспечение  возможности  обучающихся  осуществлять  учебную  и внеучебную  

деятельности  в  соответствии  с  возрастными  и индивидуальными возможностями; 

 обеспечение  рациональной  организации  двигательного  режима обучающихся,  

нормального  физического  развития  и  двигательной подготовленности обучающихся; 

 сохранение  и  укрепление  здоровья  обучающихся  и  формирование культуры 

здоровья; 

 включение  каждого  обучающегося  в  здоровьесберегающую деятельность; 

 включение  родителей  в  здоровьесберегающую  и здоровьеукрепляющую 

деятельность; 

 распределение обучающихся по группам здоровья; 

 учёт пропусков обучающимися уроков по болезни; 

 составление  таблицы  участия  обучающихся  в  акциях,  конкурсах, спортивно-

массовых  и  оздоровительных  мероприятиях  различного уровня; 

 учёт  занятости  обучающихся   в  секциях  и  объединениях  спортивно-

оздоровительной направленности; 

 сбор информации и наблюдения за состоянием физического развития обучающихся.  

 

Основным критерием эффективности работы по формированию 

экологическойкультуры школьников является единство их экологического сознания и 

поведения. 

 

Основные 

направления 

деятельности 

 

Уровень 

сформированно

сти 

компетенций 

 

Критерии оценки 

уровней 

сформированности 

компетенций 

Организация 

внеурочной  

деятельности: 

- классные часы; 

- викторины,  

конкурсы; 

- дни здоровья; 

- экскурсии; 

- беседы по ПДД и  

ППБ; 

- проектная работа. 

высокий 

средний 

низкий 

Активно участвует в акциях по защите  

природы, в экопроектах, проявляет инициативу 

в организации походов, викторин и других 

мероприятий, выполняет правила ППБ и ПДД. 

Принимает участие в мероприятиях под  

влиянием (давлением) одноклассников,  

недостаточно бережлив, может иногда 

нарушать правили ППБ и ПДД. Расточителен, 

причиняет ущерб природе, равнодушен к 

делам класса, нарушает правила. 
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Организация  

физкультурно-

оздоровительной 

работы: 

- соревнования, 

- классные часы, 

- викторины,  

конкурсы, 

- динамические 

паузы, 

- весёлые перемены 

высокий 

средний 

низкий 

- Понимает необходимость своего  

физического развития и сохранения здоровья, 

старательно занимается  

на уроках физкультуры и посещает 

спортивную секцию, пропагандирует  

свой вид спорта среди одноклассников,  

организован и деятелен. Не до конца осознает 

необходимость сохранения здоровья, 

занимается на уроках  

физкультуры, но секцию посещает не 

регулярно или под нажимом родителей, может 

нарушать режим дня и отдыха, в спортивных 

мероприятиях участвует  

неохотно. 

- к сохранению здоровья относится  

равнодушно, не посещает спортивной  

секции, пропускает уроки физкультуры или 

занимается неохотно, в спортивных  

мероприятиях предпочитает не  

участвовать, режим дня нарушает постоянно, 

опаздывает на уроки 

Модель здоровья школьника 

Здоровье физическое: 

Совершенство  саморегуляции  в  организме,  гармония  физиологических процессов, 

максимальная адаптация к окружающей среде. 

Здоровье социальное: 

Моральное самообеспечение, адекватная оценка своего «я», самоопределение. 

Здоровье психическое: 

Высокое  сознание,  развитое  мышление,  большая  внутренняя  и  моральная сила, 

побуждающая к действию. 

Главное  условие  для  успешного  решения  оздоровительной  программы  —

воспитание соответствующей культуры у педагога и ученика: 

 культуры физической (управление движением); 

 физиологической (управление процессами в теле); 

 культуры  психологической  (управление  своими  ощущениями,  внутренним 

состоянием); 

 культуры  интеллектуальной  (управление  мыслительным  процессом  и 

размышлениями). 
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2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Пояснительная записка 

Настоящая  Программа  разработана  в  соответствии  со  следующими документами: 

 с  Федеральным  Законом  "Об  образовании  в  Российской  Федерации"  №  273-ФЗ 

от 29 декабря 2012 г, со статьей 5, 79; 

 Федеральным  законом  "Об  основных  гарантиях  прав  ребенка  в  Российской 

Федерации" № 124 от 24 июля 1998 г.;  

 Приказом  Минобрнауки  России  от  6.10.2009  г.  №373  «Об  утверждении  и 

введении  в  действие  Федерального  государственного  образовательного  стандарта 

начального общего образования» в действующей редакции; 

 СанПиНом  2.4.2.2821-10  «Гигиенические  требования  к  условиям  обучения  в 

общеобразовательных  учреждениях»,  утвержденные  Постановлением  Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189; 

Программа  определяет  последовательность  и  содержание  коррекционной работы 

по введению федерального государственного стандарта начального общего образования. 

Наблюдается явление поляризации детей  по уровню умственного и интеллектуального  

развития,  сформированности  познавательных  интересов  и инициативы.  Наряду  с  ростом  

удельного  веса  группы  одаренных  и  способных детей  все  большее  число  ребят  относят  

к  группе  риска  -  проблемным: интеллектуально  пассивным,  испытывающим  трудности  в  

обучении,  поведении. Повышенная  уязвимость   детей  и  подростков  из  группы  риска  

требует  большего внимания  к  индивидуализации  образовательной  деятельности  с  учетом 

социальной  и  психолого-педагогической  компенсации  трудностей  развития  и обучения. 

Программа  коррекционной  работы  предусматривает  создание  специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности. Дети с ОВЗ -  это 

дети-инвалиды, либо другие дети в возрасте от 0 до 18 лет, не  признанные  в  установленном  

порядке  детьми-инвалидами,  но  имеющие временные  или  постоянные  отклонения  в  

физическом  и  (или)  психическом развитии  и  нуждающиеся  в  создании  специальных  

условий  обучения  и воспитания, т.е. имеющие особенные образовательные потребности. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление  особых  образовательных  потребностей  детей  с  ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии, одаренных детей; 

 осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-медико-педагогической  

помощи  детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с учетом  особенностей  

психофизического  развития  и  индивидуальных возможностей  детей  (в  соответствии  с  

рекомендациями  психолого-медико-педагогической  комиссии  ПМПК  и  школьного  

психолого-педагогического консилиума); 

 возможность  освоения  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья основной  

образовательной  программы  и  их  интеграции  в  образовательной организации. 

Цель программы коррекционной работы - создание системы комплексной помощи 

детям, имеющим трудности в обучении, а также детям с ограниченными  возможностями  

здоровья  в  освоении основной образовательной  программы, на  коррекцию  недостатков  в  

физическом  и  (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.  

Задачи программы: 

 своевременное  выявление  детей  с  трудностями обучения, адаптации, а также 

трудностями, обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

 определение  особых  образовательных  потребностей  детей  с  ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 определение  особенностей  организации  образовательной  деятельности  для 

рассматриваемой  категории  детей  в  соответствии  с  индивидуальными 
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особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности; создание  условий,  способствующих  освоению  детьми  с  

ограниченными возможностями  здоровья  основной  образовательной  программы  

начального  и основного общего образования и их интеграции в образовательной 

организации; 

 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); 

 организация  индивидуальных  и  (или)  групповых  занятий  для  детей  с нарушением 

в физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение  возможности  обучения  и  воспитания  по  дополнительным 

образовательным  программам  и  получения  дополнительных  образовательных 

коррекционных услуг; 

 реализация  системы  мероприятий  по  социальной  адаптации  детей  с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям   (законным 

представителям)  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам; 

 развитие  творческого  потенциала  детей  с  особыми  образовательными 

потребностями. 

Содержание  программы  коррекционной  работы  определяют  следующие 

принципы: 

 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 образовательных 

отношений; 

 непрерывность (принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям)  непрерывность  помощи  до  полного  решения  проблемы  или 

определения подхода к её решению); 

 вариативность  (принцип  предполагает  создание  вариативных  условий для  

получения  образования  детьми,  имеющими  различные  недостатки  в 

физическом и (или) психическом развитии); 

 рекомендательный  характер  оказания  помощи (принцип  обеспечивает 

соблюдение  гарантированных  законодательством  прав  родителей  (законных 

представителей)  детей  с  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 организации (классы, группы). 

 

Характеристика контингента обучающихся  

(целевая группа программы) 

 
Контингент учащихся в образовательном учреждении: 

 учащиеся общеобразовательных  классов  с  особыми  образовательными 

потребностями  (имеющие  трудности  в  освоении  ООП);   
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 учащиеся с ОВЗ общеобразовательных классов, имеющие коллегиальное заключение 

ПМПК; 

 учащиеся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (дети-инвалиды), 

обучающиеся по индивидуальным учебным планам. 

 

 

 

Характеристика детей с ограниченными возможностями здоровья 

(с задержкой психического развития) 

Показатели 

развития 

Темпово-задержанный тип 

развития (гармонический 

инфантилизм) 

Неравномерно задержанный 

тип развития 

(дисгармонический 

инфантилизм) 

Внешний вид,  

специфика 

поведения 

 

 

Выглядит младше своего 

возраста, живой, 

непосредственный 

Выглядит, как и при 

гармоническом инфантилизме, 

но могут присоединяться 

нарушения зрения, 

соматические заболевания 

(разной степени  

выраженности) 

Особенности  

латерализации  

 

Особенности латерализации 

не специфичны: у ребенка 

может быть как типичная 

латерализация, так и 

наблюдаться знаки 

левшества 

 

Чаще выявляются знаки 

левшества, особенно при 

наличии соматических 

заболеваний 

Темповые 

характеристики 

деятельности,  

работоспособность 

 

Могут быть самыми 

разнообразными, чаще 

наблюдается 

импульсивность, 

свойственная более 

младшему возрасту, низкая 

работоспособность во всем, 

что не касается игровой 

деятельности 

 

Работоспособность снижена.  

При соматических  

заболеваниях может быть  

снижена существенно.  

Темповые характеристики  

могут быть как снижены, так  

и условно нормативны: все  

зависит от характера задания 

Сформированность  

регуляторных 

функций  

 

Регуляторные функции 

сформированы 

недостаточно, но 

гармонично по отношению к 

уровню общего 

психического развития 

 

Могут быть несколько более  

зрелыми, чем при темпово-

задержанном типе развития 

Адекватность   

 

Достаточная в соответствии 

с актуальным 

психофизическим развитием 

Достаточная 

Критичность Достаточная в соответствии 

с актуальным  

психофизическим развитием 

Достаточная, но может быть 

несколько снижена 

Обучаемость Достаточная в соответствии 

с актуальным 

психофизическим развитием 

Достаточная по возрасту 

Развитие Соответствует уровню  Какая-либо специфика  
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когнитивной 

сферы 

актуального 

психофизического развития, 

на котором находится 

ребенок 

отсутствует. Когнитивная  

сфера может быть развита  

достаточно (являться условно  

нормативной и  

соответствовать паспортному  

возрасту) 

Игровая  

деятельность 

Все составляющие игры  

(интересы, мотивация,  

операциональная сторона)  

соответствуют показателям  

того возраста, который  

демонстрирует ребенок  

(уровню актуального  

психофизического  

развития 

В игре более выражены (по  

сравнению с темпово-

задержанным типом  

развития) аффективные  

компоненты. Игровые  

интересы в целом  

соответствуют возрасту  

ребенка. В играх, как  

правило, старается занять  

ведущие позиции, может  

быть эмоционально  

неуравновешен 

Особенности  

эмоционально-

личностного  

развития 

Живой, непосредственный,  

инфантильный. У 

школьников преобладает  

игровая мотивация и  

выраженные игровые  

интересы. Может быть как  

пуглив в контактах со  

сверстниками, так и  

адекватен 

 

В целом преобладает игровая  

мотивация, игровые  

интересы. Дети могут быть  

капризны, упрямы в связи с  

некоторой аффективной  

неустойчивостью.  

Самооценка, как правило,  

несколько завышена, в  

основном за счет снижения  

критичности 

 

Модели организации образовательной деятельности 

 в МБОУ «Иланская СОШ № 41» 

 Индивидуальное  обучение  на  дому  (по  заявлению  родителей  (законных 

представителей) по решению врачебной комиссии; 

 Инклюзивное  образование  –  включение  обучающихся  с  особенностями  в 

развитии  (с особыми образовательными потребностями) в образовательную 

деятельность в Школе. 

 

Система комплексного психолого-педагогического сопровождения 

Специалисты службы сопровождения 

 

Работают в образовательной организации: 

 педагог-психолог; 

 учитель-логопед; 

 учитель-дефектолог; 

 социальный педагог; 

 медицинский работник. 

Школа сотрудничает со следующими специалистами:  

 психолог, логопед, педиатр, врач-психиатр территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии. 

 

Направления работы службы сопровождения 

Направления 

работы 

Содержание 

деятельности 

Формы и методы работы Условия 

реализации 

программы 
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Этап сбора и анализа информации. Диагностика 

Цель:  выявить  детей  для  учета  их  особенностей  развития  и  оценить возможности 

образовательной среды 

Диагностическая 

работа 

Своевременное  

выявление  детей  с 

трудностями обучения, 

детей с  

ограниченными 

возможностями 

здоровья, проведение  

их комплексного  

обследования 

Беседа, 

наблюдение  

классного  

руководителя, 

анализ  работ  

обучающихся, 

диагностика 

 Создание  банка 

данных  об 

обучающихся, 

нуждающихся  в  

специализирован

ной помощи 

 Получение 

объективных 

сведений  об 

обучающемся  на 

основании 

диагностической 

информации  

специалистов  

разного профиля 

Этап планирования, организации и координации. Коррекционно-развивающая 

работа 

Цель:  организовать  образовательный  процесс  специального  сопровождения  

детей с ОВЗ и трудностями в освоении образовательной программы 

Коррекционно-

развивающая  

работа 

Своевременная  

специализированная  

помощь  в  освоении  

содержания 

программы, коррекция  

недостатков  в  

физическом  и  (или)  

психическом  

развитии  детей, в том 

числе  с  

ОВЗ  в  условиях  

общеобразовательного 

учреждения. 

Формирование  

универсальных  

учебных  действий  у  

обучающихся  

(личностных,  

регулятивных,  

познавательных,  

коммуникативных) 

Проведение  

учебных  занятий  

с  учетом 

психофизических 

возможностей 

учащихся.Формирование  

УУД  на  всех  

этапах  учебного  

процесса. 

Индивидуальные и  

групповые  

коррекционные  

занятия  учителя, 

психолога,  

логопеда 

 Программа  

психолого-

педагогического  

сопровождения 

учащегося. 

 Программа 

логопедического 

сопровождения. 

 Работа  

школьного  

психолого- 

педагогического  

консилиума 

Консультативная 

работа 

Консультирование  

специалистами  

педагогов  по  выбору  

индивидуально– 

ориентированных  

методов  и  приемов  

работы  с  детьми, в 

том числе  с  

ОВЗ. 

Консультативная  

помощь семье в  

Родительские  

собрания. 

Индивидуальные  

консультации  по  

запросу  

родителей  

(законных  

представителей). 

Практикумы 

 План  

информационно-

консультивной  

работы  с 

ребенком,  

родителями, 

классом,  

работниками 

школы 
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вопросах выбора  

стратегии воспитания и 

приемов  

коррекционного  

обучения ребенка, в 

том числе с ОВЗ. 

Контрольно-диагностическая деятельность 

Цель: организовать диагностику освоения ООП НОО  детьми с ОВЗ  

и оценить эффективность коррекционной работы 

Диагностическая 

работа 

Анализ  динамики  

текущей  

успеваемости. 

Проведение и анализ  

психолого-

педагогических  

исследований,  

иллюстрирующих  

динамику  развития  

отдельных  

интеллектуальных  и  

личностных  качеств  

обучающегося, УУД. 

Текущие,  

промежуточные  

и  итоговые  

проверочные  

работы,  

комплексные  

работы  на  

межпредметной  

основе,  

мониторинг  

сформированности  

основных  

учебных умений. 

 Ведение  карты  

индивидуального  

развития 

 Портфель  

достижений  

учащегося 

 Работа  

школьного 

ППк 

Консультативная 

работа 

Выработка  

обоснованных  

рекомендаций  по  

основным  

направлениям  

работы  для  всех  

участников  

образовательного  

процесса 

Диагностическое  

обследование 

Консультации  для  

педагогов  и  

родителей 

 Работа  

школьного ППк 

Этап регуляции и корректировки 

Цель:  внести  необходимые  изменения  в  процесс  сопровождения  детей с 

трудностями в обучении и детей  с ОВЗ 

Коррекционно-

развивающая  

работа 

Контроль  

процесса  

реализации  и  

внесение  

необходимых  

коррективов.  

Оценка  и  

самооценка 

успешности  

реализации 

программы. 

Социальная  

защита  ребенка  в  

случаях  

неблагоприятных  

условий  жизни  при  

психотравмирующих 

обстоятельствах 

Организация  

внеурочной  

деятельности,  

направленной  на  

развитие  

познавательных  

интересов  

учащихся,  их  

общее развитие 

Оказание помощи  

учащимся  в  

преодолении  их  

затруднений  в  

учебной  

деятельности  на  

уроках  и  во  

внеурочное  

время.  

Задания  для  

самопроверки.  

 Программа 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

учащегося. 

 Программа 

логопедического 

сопровождения 

 Маршрут 

индивидуального 

развития ребенка. 

 Обеспечение 

дифференцирова

нных  условий  в 

соответствии  с 

рекомендациями 

ППк 
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Обучение  

учащихся  

планированию  

учебных действий 

Информационно-

просветительская 

работа 

Разъяснительная  

деятельность  по  

вопросам,  

связанным  с  

особенностями  

образовательного  

процесса для данной  

категории  детей,  со  

всеми  участниками  

образовательного  

процесса  — 

обучающимися,  их  

родителями 

(законными  

представителями),  

педагогическими  

работниками. 

Собеседование  с  

родителями,  

педагогами  по  

выбору  программ  

и  перспектив  

обучения. 

Взаимодействие  

учителей  и  

родителей  по  

вопросам  

возрастных  и  

индивидуальных  

особенностей восприятия  

учебного  

материала. 

Организация  

обмена  

необходимой  

информации  

между учителями  

предметниками. 

 Формирование 

комплексного  

подхода к 

развитию  

ребенка в целом;  

 оказание  

родительской  

помощи ребенку 

на  

этапе школьной  

жизни; 

 комфортное  

пребывание  

обучающихся  в  

классе, ОО. 

 

Механизмы реализации программы 

Сетевое взаимодействие внутри ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классный 

руководитель 

Учителя-

предметники 

Администрация 

ОУ 

Психолог Социальный 

педагог 

Медицинский 

работник 

Библиотека 

Дефектолог 
Школьный 

ППк 

Педсовет 

Совет  

профилактики 
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Система коррекционной работы  

 

Психологическое сопровождение 

 
Направления 

работы 

 

Задачи Содержание и 

формы работы 

 

Планируемые 

результаты 

 

Диагностическое 1.  Выявление детей, 

имеющих трудности в 

обучении, в том числе 

детей с ОВЗ. 

2.  Определение  

трудностей  

формирования у  

школьников УУД. 

3.  Определение  

путей и форм  

оказания помощи  

обучающимся,  

испытывающим  

трудности в  

формировании УУД 

- Изучение  

медицинских  

карт. 

- Диагностика,  

наблюдение,  

анкетирование,  

тестирование. 

- Беседа с  

родителями и  

классным  

руководителем 

 Психологические 

заключения на 

детей. 

 Рекомендации  

для учителей и  

родителей 

Коррекционно-

развивающее 

1.  Развитие  УУД  

(личностных,  

коммуникативных,  

познавательных). 

2.Разработка  

индивидуальных  

коррекционных  

программ  по  

выявленным  

трудностям  

3.Развитие  навыков  

саморегуляции 

4.Формирование  

навыков ЗОЖ 

- Коррекционные  

занятия  с  обучающимися. 

-  Развивающие занятия. 

 Повышение  

уровня  социально-

психологической  

адаптации. 

 Оказание  

психологической  

помощи  детям,  

имеющим  трудности  

формирования УУД. 

 Психологическая  

поддержка  и  

сопровождение  

обучающихся 

Профилактическое 

(консультативное, 

информационно-

просветительское) 

1.Повышение 

психологической  

культуры  

(родителей,  

педагогов). 

2.  Снятие  

психологических  

перегрузок 

3.  Предупреждение  

трудностей  и  

нарушений 

1. Консультации для 

родителей. 

2. Консультации для 

педагогов. 

3. ПМПк 

 Разработка 

рекомендаций  по  

построению  учебного  

процесса  в  

соответствии  с  

индивидуальными 

особенностями  и  

возможностями  

обучающихся. 

 Создание  

положительного  

эмоционального фона 

для обучения. 
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Сопровождение учителя-логопеда, учителя-дефектолога 

 
Направления 

работы 

Задачи Содержание и 

формы работы 

Планируемые 

результаты 

Диагностическое 1.  Выявление  

детей с проблемами  

общего и речевого  

развития 

2.  Определение  

структуры и степени  

выраженности  

дефекта. 

3.  Отслеживание  

динамики общего и  

речевого развития 

- Диагностика  

общего и речевого  

развития обучающихся 

- Изучение результатов  

обученности  

детей-логопатов 

- Исследование  

состояния  

письменной речи  

детей-логопатов 

 Характеристика  

образовательной  

ситуации 

 Речевые карты  

учащихся,  

занимающихся на  

логопедических  

занятиях,  

дефектологических  

занятиях 

 Рекомендации  

для родителей и  

учителей 

Коррекционно-

развивающее 

1.  Коррекция  

общего  и  речевого  

развития  

обучающихся-

логопатов,  

направленная  на  

формирование УУД,  

необходимых  для  их 

самостоятельной  

учебной деятельности 

2.  Определение  

направлений  

коррекционно  – 

развивающей  

работы  с учащимися  

в  соответствии  с  

логопедическим 

заключением  и  

этапом работы 

Индивидуальные  

и  групповые  

логопедические  

занятия  по  

коррекции  

общего  

недоразвития  

речи,  фонетико-

фонематических  

нарушений,  

нарушений чтения и письма 

 Сформированность  

языковых  средств  

и  умений  

пользоваться ими 

Профилактическое 

(консультативное, 

информационно-

просветительское) 

1.  Обеспечение  

комплексного  

подхода к коррекции  

общего  и  речевого  

развития  

обучающихся 

-  По  результатам  

диагностики  

направление  

детей  на обследование  и  

лечение  к детскому  

неврологу, психиатру,  

офтальмологу,  

сурдологу и др. 

 Контроль  

выполнения  

назначений 

мед.работников. 

 Беседы  с  

родителями  о  

результатах  

комплексного 

подхода  

к  коррекции  

речевого  

недоразвития 
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Педагогическое сопровождение 

 
Направления 

работы 

Задачи Содержание и 

формы работы 

Планируемые 

результаты 

Диагностическое 1.Сбор  

диагностического  

инструментария для 

проведения  

коррекционной  

работы. 

2.Организация  

педагогического  

сопровождения  

детей, чье развитие  

осложнено  

действием  

неблагоприятных  

факторов. 

3.Установление  

объема знаний,  

умений и навыков,  

выявление  

трудностей,  

определение условий,  

в которых они будут  

преодолеваться. 

4.Проведение  

комплексной  

диагностики уровня  

сформированности  

УУД. 

Изучение  

индивидуальных  

карт  медико  – 

психологической  

диагностики. 

- Анкетирование 

- Беседы. 

- Тестирование.  

- Наблюдение. 

 Дневник  

индивидуального  

сопровождения  

учащегося 

 Создание  

аналитической  

справки об уровне  

сформированности 

УУД. 

Коррекционно-

развивающее 

1.Преодоление  

затруднений  

учащихся  в  учебной  

деятельности. 

2.Овладение  

навыками адаптации  

учащихся к социуму. 

3.Развитие  

творческого  

потенциала  

учащихся. 

4.Создание  условий  

для  развития  

сохранных  функций;  

формирование  

положительной  

мотивации  к  

обучению;  

5.Повышение  уровня  

общего  развития,  

восполнение  

пробелов  

предшествующего  

-  Проведение  

групповых  и  

индивидуальных  

коррекционных  

занятий. 

-  Содержание  и  

формы  

коррекционной  

работы учителя: 

 наблюдение  

за учениками в  

учебной и  

внеурочной  

деятельности  

(ежедневно); 

 поддержание 

постоянной  

связи с  

учителями 

предметниками,  

школьным  

психологом,  

медицинским  

 Исправление  

или сглаживание  

отклонений и  

нарушений 

развития,  

преодоление  

трудностей. 

 Формирование,  

позитивного  

отношения к  

учебному процессу 

и  

к школе в целом. 

 Усвоение  

учащимися 

учебного  

материала. 

 Овладение  

необходимыми  

знаниями, 

умениями  

и навыками в 

рамках ФГОС. 
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развития и обучения;  

коррекция  

отклонений  в  

развитии  

познавательной  и  

эмоционально-

личностной сферы;  

6.Формирование  

механизмов  волевой  

регуляции в процессе  

осуществления  

заданной  

деятельности;  

воспитание  умения  

общаться,  развитие  

коммуникативных  

навыков. 

работником,  

администрацией  

школы,  

родителями; 

 составление  

психолого-

педагогической  

характеристики  

учащегося с ОВЗ  

при помощи  

методов  

наблюдения,  

беседы,  

экспериментально-го 

обследования,  

где отражаются  

особенности его  

личности,  

поведения,  

межличностных  

отношений с  

родителями и  

одноклассниками 

, уровень и  

особенности  

интеллектуального 

развития и результаты 

учебы, основные виды 

трудностей при обучении 

ребенка; 

 составление  

индивидуального  

маршрута  

сопровождения  

учащегося  

(вместе с  

психологом и  

учителями-

предметниками),  

где отражаются  

пробелы знаний  

и намечаются  

пути их  

ликвидации,  

способ  

предъявления  

учебного  

материала, темп  

обучения,  

направления  

коррекционной  

работы; 

 контроль успеваемости 

и  
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поведения  

учащихся в  

классе; 

 организация внеурочной  

деятельности,  

направленной на  

развитие  

познавательных  

интересов  

учащихся, их  

общее развитие. 

- Оказание помощи 

учащимся  в  

преодолении  их 

затруднений  в учебной  

деятельности  на уроках  и  

во  

внеурочное время.  

Профилактическое 1.  Построение  

педагогических  

прогнозов о  

возможных  

трудностях и  

обсуждение  

программ  

педагогической  

коррекции. 

-  Обсуждение  

возможных  

вариантов  

решения  

проблемы   с  

психологом  и  

медицинским  

работником  

школы. 

-  Принятие  

своевременных  

мер  по  

предупреждению  

и  преодолению  

запущенности  в учебе. 

-Осуществление  

дифференцированного  

подхода  в  

обучении 

-  Использование  

в  ходе  урока  

стимулирующих  

и  организующих  

видов помощи. 

-  Осуществление  

контроля  за текущей  

успеваемостью  и  

доведение  

информации  до  

родителей. 

 Предупреждение 

отклонений и  

трудностей в  

развитии ребенка. 

 
Индивидуальное сопровождение обучающихся регламентируется расписанием 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий. 

Одним  из  основных  механизмов  реализации  коррекционной  работы является  

оптимально  выстроенное  взаимодействие  специалистов образовательной организации, 

обеспечивающее системное сопровождение детей. Такое взаимодействие включает: 
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 комплексность  в  определении  и  решении  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,  эмоционально-волевой сферы ребёнка. 

Консолидация  усилий  разных  специалистов  в  области  психологии, педагогики,  

медицины,  социальной  работы  позволит  обеспечить  систему комплексного  психолого-

педагогического  сопровождения  и  эффективно решать  проблемы  ребёнка.   

 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 

основной образовательной программы 

Организация мониторинга 

Мониторинг  проводится по планам работы специалистов. На учащихся, находящихся на 

сопровождении, специалисты вносят данные в мониторинг не реже трех раз в год. На детей, 

обучающихся по АООП НОО, специалисты ведут индивидуальные психолого-

педагогические  карты обучающися. Заполнение осуществляется  по  итогам  1 полугодия и в 

конце учебного года. 

Содержание мониторинга 

 Учитель-логопед  выявляет  проблемы  устной  и  письменной  речи,  отслеживает 

динамику  эффективности  проводимой  работы,  планируют  дальнейшую 

коррекционную работу в соответствии с локальным актом Школы «Об оказании 

логопедической помощи в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Иланская средняя общеобразовательная школа № 41». 

 Педагог-психолог   проводит  мониторинг  сформированности личностных и 

метапредметных УУД у учащихся 1-4 классов три раза в год. 

 Учитель-дефектолог выявляет сформированность предметных результатов в процессе 

входной, промежуточной и итоговой диагностики, фиксирует данные в мониторинге 

коррекционной работы. 

 Учителя  начальных  классов  и  учителя-предметники  изучают  уровень  развития 

метапредметных  результатов,  уровень  сформированности  предметных результатов, 

индивидуальные особенности учащихся с ОВЗ.  

 

Организационно-педагогические условия реализации 

программы коррекционной работы 

 

Психолого- 

педагогическое 

обеспечение 

- обеспечение  дифференцированных  условий  (оптимальный  режим  

учебных нагрузок,  вариативные  формы  получения  образования  и  

специализированной помощи)  в  соответствии  с  рекомендациями  

коллегиального заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

- обеспечение  психолого-педагогических  условий  (коррекционная 

направленность  учебно-воспитательного  процесса;  учёт  

индивидуальных особенностей  ребёнка;  соблюдение  комфортного  

психоэмоционального  режима;  

использование  современных  педагогических  технологий,  в  том  числе 

информационных,  компьютерных  для  оптимизации  образовательного  

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

-  обеспечение  специализированных  условий   (выдвижение  комплекса 

специальных  задач  обучения,  ориентированных  на  образовательные  

потребности обучающихся  с  ограниченными  возможностями  

здоровья,  направленных  на решение  задач  развития  ребёнка;  

использование  специальных  методов,  приёмов, средств  обучения,  

образовательных  и  коррекционных  программ, ориентированных на 

образовательные потребности детей; 
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- обеспечение  здоровьесберегающих  условий  (оздоровительный  и 

охранительный  режим,  укрепление  физического  и  психического  

здоровья, профилактика  физических,  умственных  и  психологических  

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 

и норм); 

- обеспечение  участия  всех детей  независимо от степени выраженности 

нарушений их развития  в  проведении  воспитательных, культурно-

развлекательных,  спортивно-оздоровительных  и  иных  досуговых 

мероприятий. 

Программно-

методическое 

обеспечение 

- коррекционно - развивающие программы; 

- обучение по общеобразовательным программам, адаптированным к  

особым  образовательным  потребностям  учащихся.  Диагностический  и 

коррекционно-развивающий  инструментарий  необходим  для  

осуществления профессиональной  деятельности  учителя,  педагога-

психолога,  учителя-логопеда  и др. 

 

Информационное 

обеспечение 

- создание информационно-образовательной среды; 

- наглядные пособия; 

- мультимедийные, аудио- и видеоматериалы; 

- методические пособия и рекомендации по всем направлениям и видам 

деятельности 

Кадровое 

обеспечение 

- коррекционная  работа  должна  осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное 

образование,  и  педагогами,  прошедшими  обязательную  курсовую  или  

другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной 

темы; - с  целью  обеспечения  освоения  детьми  с  ограниченными  

возможностями здоровья  основной  образовательной  программы  

начального  общего  образования, коррекции  их  развития   в  штатное  

расписание  Школы  введены  ставки педагогических  работников:  

учитель-логопед,  учитель-дефектолог, педагог-психолог,  социальный  

педагог.  Уровень  квалификации  работников образовательной  

организации  для  каждой  занимаемой  должности  соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Общая численность педагогических работников МБОУ «Иланская СОШ 

№ 41», работающих с детьми с ОВЗ по ООП НОО и АООП НОО, 

составляет 14 человек, из них 3 человека имеют высшую 

квалификационную  категорию,  6  человек  имеют  первую  

квалификационную категорию, без категории – 3, соответствуют 

занимаемой должности - 2.  

Педагоги  школы  в  системе  повышают  уровень  профессиональной 

квалификации  через  курсовую  подготовку  в  очной,  очно-

дистанционной, дистанционной  форме  обучения,  в  т.ч.  и  по  

вопросам  образования  детей  с ограниченными  возможностями  

здоровья.  Педагогические  работники образовательной  организации  

должны  иметь  чёткое  представление  об особенностях психического и 

(или) физического развития детей с ограниченными возможностями  

здоровья,  о  методиках  и  технологиях  организации образовательного и 

процесса адаптации. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

- создание  надлежащей  материально-технической  базы  позволяет  

обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды 

образовательной  организации, в  том  числе   надлежащие  материально-

технические  условия,  обеспечивающие возможность  для  

беспрепятственного  доступа  детей  с  недостатками  физического 

развития  в  здание и  помещения  образовательной  организации  и  
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организацию  их пребывания и обучения в организации; 

- в  организации  имеются  оборудованные  кабинеты  начальных  

классов, оснащенные  ростовой  мебелью,  трехпозиционными  досками,  

библиотека, кабинеты  учителя-логопеда,  учителя-дефектолога,  

педагога-психолога, социального  педагога,  кабинет  музыки,  учебные  

кабинеты,  оснащенные интерактивными досками и видеопроекторами; 

- для проведения спортивных занятий в урочное и внеурочное время 

имеется необходимое  оборудование  и  2  спортивных  зала,  

универсальная  спортивная площадка; 

- медицинское  обслуживание  обучающихся  осуществляет  

медицинский работник (заключен договор об оказании медицинских 

услуг). 

 

Взаимодействия ОУ со структурами и учреждениями в системе сопровождения ребенка 

с ОВЗ. 

 1.      Управление социальной защиты. 

 2.      КДН и ЗП 

 3.      Родители (законные представители). 

 4.      МБУ "Ресурсный центр в сфере образования". 

 5.      Районная  ПМПК. 

 6.      Учреждения дополнительного образования. 

 7.      Учреждения здравоохранения. 

 8.      Учреждения культуры. 

 

Показатели результативности реализации программы 

 Динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ: 

- отсутствие неуспевающих учащихся;  

- повышение учебной мотивации; 

- активное участие учащихся во всех мероприятиях школы; 

- участие в муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах.  

 Наличие соответствующих условий для обучения детей с ОВЗ: 

- организация инклюзивного обучения; 

- осуществление комплексного подхода к обучению и воспитанию детей с ОВЗ; 

- проведение  индивидуальных  и  групповых  коррекционных  занятий  учителями 

начальных классов, учителями-предметниками; 

- специальная  подготовка  педагогов   образовательной  организации  и  владение 

необходимой квалификацией для организации работы с детьми с ОВЗ; 

- индивидуальная  и  групповая  работа  с  детьми  с  ОВЗ  специалистов  (учитель  – 

логопед,  учитель-дефектолог,  педагог-психолог,  социальный  педагог, педагоги 

дополнительного образования); 

- оборудование кабинетов педагога-психолога, учителя-логопеда; 

организация работы школьного педагогического консилиума. 

 Создание комфортной развивающей образовательной среды, которая 

-  способствует  достижению  целей  основного  общего  образования,  обеспечивает его 

качество, доступность и открытость для обучающихся с ОВЗ, их родителей; 

-  способствует  достижению  результатов  освоения  основной  образовательной 

программы начального общего образования обучающимися с ОВЗ; 

- обеспечивает воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с ОВЗ. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Учебный план НОО (далее - учебный план) определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации учащихся.  

Учебный план МБОУ «Иланская СОШ № 41» построен в соответствии с нормативным 

документом – ФГОС начального общего образования, который определяет норматив – 

количество учебных занятий на одного обучающегося за четыре года.  

Учебный план образовательного учреждения разрабатывается и утверждается 

самостоятельно с учётом федеральных, региональных, муниципальных и школьных 

нормативных документов: 

       Учебный план школы для 1-4 классов разработан на основе нормативно-правовых 

документов: 

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

Российской Федерации». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного стандарта начального общего 

образования» от 6 октября  2009 г. №373 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060, от 29.12.2014 N 1643, от 

18.05.2015 N 507).  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.15г.   №1576 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373" (с изменениями на 11.12.2020). 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.28.21 -10 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» № 189 от 29 декабря 2010г. (с изменениями от 

22.05.2019г.). 

- Устав МБОУ «Иланская  СОШ № 41». 

- Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Иланская  

СОШ № 41». 

Учебный план определяет: 

- перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся; 

- структуру обязательных предметных областей;  

- учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения; 

- отражает особенности образовательной программы начального  общего образования. 

Учебный план ориентирован на 4-х летний нормативный срок освоения, входит в 

структуру основной образовательной программы начального общего образования.  

 

Образовательный процесс  в начальной школе 

       В начальной школе  МБОУ «Иланская СОШ № 41» обучение ведётся по  программам: 

УМК «Школа России» под редакцией  А.А. Плешакова; «Начальная школа XXI века», 

руководитель проекта - заслуженный деятель науки Российской Федерации, член-

корреспондент РАО, доктор педагогических наук, профессор Виноградова Наталья 

Федоровна; по  системе развивающего обучения Л. В.Занкова; по  программе «Перспектива». 

      УМК «Школа России», «Перспектива» и программа «Начальная школа XXI века»  

обеспечивает реализацию вариативного подхода и позволяют организовать и направить  

учебно-воспитательный процесс в соответствии с ФГОС  на формирование УУД, духовно-
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нравственное воспитание младших школьников, укрепление физического и психического 

здоровья детей, сохранение и поддержку индивидуальности ребёнка.  

Система обучения Л.В.Занкова следует дидактическому принципу «обучение на 

высоком уровне трудности с соблюдением меры трудности». Цель программы – оптимальное 

общее развитие каждого ребенка. Ведущая роль при этом отводится теоретическим знаниям. 

Реализация учебного плана начального общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 

основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

Продолжительность учебного года:  

- 1-й класс - 33 учебные недели 

- 2-4 классы - 34 учебные недели. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, 

при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня  составляет: 

- для обучающихся 1-х классов - не  превышает 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2 – 4 классов   – не более 5 уроков; 

Обучение в 1-ом классе осуществляется с соблюдением дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

- в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 

40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти; 

- в первом классе обучение ведется без домашних заданий.   

Продолжительность каникул в течение учебного года в 1-4 классах составляет не менее 

30 календарных дней, летом – не менее 8 недель; для обучающихся в 1-ом классе – 

дополнительные недельные каникулы в феврале.  

Начальный период обучения в первом классе должен создать благоприятные условия для 

адаптации ребенка к школе, обеспечивающие его дальнейшее благополучное развитие, 

обучение и воспитание. Задачи адаптационного периода едины для всех систем начального 

образования. В письме "Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы" сказано: "...в сентябре - октябре проводится ежедневно по три урока. Остальное 

время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, 

развивающими играми". Чтобы выполнить задачу снятия статического напряжения 

школьников на четвертых уроках используется не классно - урочная, а иные формы 

организации учебного процесса: игры, импровизации, экскурсии, театрализации и т.п. 

Поскольку эти уроки также являются обучающими, то фактически в иной, нетрадиционной 

форме изучается или закрепляется программный материал. В классном журнале указываются 

формы проведения урока, если урок проводится не в классно - урочной форме. (Письмо 

Министерства образования РФ от 25 сентября 2000 г. № 2021/11-13). 

      Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах:  

- во 2 – 3- х классах до 1,5 ч. 

- в 4 классах - 2 часа. 
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Режим работы  в начальной школе:  

       В соответствии с п. 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 во 2-4 классах пятидневная учебная 

максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе - 23 часа;  в 1-х 

классах - 21 час. 

      Изучение учебных предметов  организуется для 1 - 4  классов, с использованием учебных 

пособий, входящих в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию. 

Занятия проводятся в две смены: 

- 1 смена: 1 и 4 классы; 

- 2 смена: 2 и 3 классы. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и 

более 3345 часов. 

      Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся; 

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

- готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными областями: 

 

N 

п/п 

Предметные 

области 

              Основные задачи реализации содержания 
 

1 Русский язык и 

литературное 

чтение  

 

Формирование первоначальных представлений о русском языке 

как государственном языке Российской Федерации, как средстве 

общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности.  

2. Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

родном языке.  

3. Иностранный язык 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, 

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном языке.  

4. Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 
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представлений о компьютерной грамотности  

5. Обществознание и 

естествознание  

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нем.  

6. Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России  

7. Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру  

8. Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности  

9. Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни.  

 

В обязательной части учебного плана «Родной язык» (русский) в 1 классе 

предназначен для:  

1) понимания роли языка как основного средства человеческого общения; 

осознания роли языка как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

понимания значения родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего 

народа; понимания необходимости овладения родным языком; проявления познавательного 

интереса к родному языку и желание его изучать; 

2) формирования первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка среди 

других языков народов России; осознавать роль родного языка как носителя народной 

культуры, средства её познания, освоения морально-этических норм, принятых в российском 

обществе; понимать эстетическую ценность родного языка, стремиться к овладению 

выразительными средствами, свойственными родному языку; 

3) освоения первоначальных знаний о родном языке как системе, о его нормах, 

специфике, закономерностях его функционирования: владеть основными орфоэпическими и 

лексическими нормами родного языка; применять на практике правила словообразования и 

словоизменения, построения словосочетаний и предложений (простых и сложных); 

4) формирования и развития видов речевой деятельности на родном языке 

(слушание (аудирование), говорение, чтение, письмо). 

Поэтому для изучения данного предмета в 1 классе выделено 0,5 часа. Предмет начал 

изучаться школьниками с 2019-2020 учебного года - во втором полугодии 1 класса, далее 

вводится поэтапно (2020-2021 учебный год, 1 и 2 классы). 

Остальные 0,5 часа в 1 классе целесообразно направить на ведение курса «Смысловое 

чтение». Данный курс направлен на формирование читательской компетентности младшего 

школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию 

читательской деятельности как средства самообразования. Читательская компетентность 
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определяется владением техникой чтения, приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать, 

сформированностью духовной потребности в книге и чтении. 

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое 

применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в 

интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия 

для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у 

школьников.  

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности 

ученика, в том числе подготовка к выполнению нормативов ГТО. На физическую культуру в 

3–4 классах отводится 3 часа в неделю. В 1-2-х классах - 2ч в неделю из обязательной части 

учебного плана и 1 час отведен на «Спорт и я» во внеурочной деятельности.  

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности», способствующий приобретению 

практических навыков и умений ориентироваться в нестандартных ситуациях, в 1 – 4 классах  

интегрирован в предмет «Окружающий мир». 

Формирование ИКТ-компетентности осуществляется в рамках учебных предметов 

(математика, технология, окружающий мир, русский язык, музыка, иностранный язык, 

физическая культура), внеурочной деятельности. Например, создание рисунков с помощью 

компьютера на «ИЗО» или «Технологии», текстов на уроках «Русского языка» или 

«Литературного чтения», поиск информации и создание презентаций, применение цифровых 

образовательных ресурсов (ЦОР) на любых уроках в зависимости от изучаемой темы. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

предусматривает изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» в объеме 1 часа в неделю в 4-х классах.   

По результатам анкетирования родителей (выбору родителей) преподавание учебного 

предмета «Основы религиозной культуры и светской этики» в 2020-2021 учебном году будет 

осуществляться по программе модуля: «Основы православной культуры». 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных курсов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

В обязательной части учебного плана в 1-4 классах на изучение русского языка 

отведено 4 часа в неделю. "Русский язык" в начальной школе предназначен для 

формирования функционально грамотной личности и обеспечения языкового и речевого  

развития ребенка. Основы функциональной грамотности закладываются  в начальных 

классах, где идет интенсивное обучение различным видам речевой деятельности - чтению и 

письму, говорению и слушанию. Поэтому для учащихся 1 – 4 классов выделен 1 час в части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по всем предметам учебного 

плана в соответствие с действующим локальным актом школы «Положение о порядке 

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся».  
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Примерный учебный план  

начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Филология 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознан

ие и 

естествознание Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ «Иланская СОШ № 41» 

на 2019– 2024 учебный год составлен для 1-4 классов 
 

 

Предметные области Учебные предметы Кол-во часов в год 

 по классам 

1  2  3  4 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 

Литературное чтение 132 136 136 102 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 17  17 17  17 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

- 17 17  17 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

- 68 68 68 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 66 68 68 68 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 

Технология Технология 33 34 34 34 

Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 

Итого 644 748 748 748 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 33 34 34 34 

Смысловое чтение 16 - - - 

Итого: 693 782 782 782 
Максимально допустимая недельная нагрузка: 693 782 782 782 

ИТОГО: количество часов за 4 года  3039 
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Предметные области Учебные предметы Кол-во часов в неделю 

по классам 

Промежут. 

аттестация 

1  2  3  4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 Контрольный 

диктант 

Литературное чтение 4 4 4 3 Зачет 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 0/0,5  0,5 0,5 0,5 Зачет 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 

- 0,5 0,5 0,5 Зачет 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) - 2 2 2 Контрольное 

тестирование 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 Контрольная 

работа 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 2 2 2 2 Контрольное 

тестирование 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - - 1 Зачет 

Искусство Музыка 1 1 1 1 Защита 

реферата 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 Защита 

творческой 

работы 

Технология Технология 1 1 1 1 Защита 

творческой 
работы 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 Зачет 

Итого 19,5 22 22 22  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 1 1 1 1  

Смысловое чтение 0,5 - - - Зачет 

Итого: 21 23 23 23  

Максимально допустимая недельная нагрузка: 21 23 23 23  
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План внеурочной деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Иланская средняя общеобразовательная школа № 41» 

для 1, 2, 3, 4-х классов,реализующих федеральный  государственный   образовательный  стандарт  

начального   общего образования  

на 2019-2024 учебный  год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

I. Общие положения 

 

1. План внеурочной деятельности разработан  на основе следующих нормативных документов: 

 

2. приказа Минобрнауки России от  06.10.2009 г.  № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 

3. приказа Минобрнауки России от 26.11.2010 г.  № 1241 «О внесении изменений в федеральный  

государственный   образовательный  стандарт  начального   общего образования, утвержденный 

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

(далее – приказ № 1241); 

 

4. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577"О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 

1897"(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40937) 

 

5. постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»» (далее – СанПиН); 

 

6. постановления Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 196 «Об 

утверждении типового положения об общеобразовательном учреждении» (с изменениями); 

 

           Приказы местного уровня. 

7. Объем внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального общего образования 

(до 1350 часов за четыре года обучения) распределяется с учетом интересов обучающихсяи 

возможностей МБОУ  «Иланская СОШ №41». 

 

8. В учреждении используется модель организации внеурочной деятельности на основе 

оптимизации внутренних и внешних ресурсов школы: внеурочную деятельность 

реализуют учителя начальных классов, педагог-психолог, педагоги дополнительного 

образования, учитель информатики, педагоги дополнительного образования МБУ ДОД 

ЦДОД. 

 

9. Также внеурочную деятельность реализуют педагоги дополнительного образования 

учреждений дополнительного образования и внешкольных учреждени, взаимодействующих с 

МБОУ  «Иланская СОШ №41» - ДКЖ, МБУ ДО ЦДО, Д/Ц «Орион», ДЮСШ, МЦ Иланского 
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района, ДТВ «Дети», МБУ «Иланская ДШИ». 

 

10. Внеурочная деятельность в учреждении организуется по направлениям: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

 

11. Внеурочная деятельность для первоклассников реализуется по программе «Радуга», 

которая включает в себя следующие направления: духовно-нравственное(модуль  

«Путешествие в далекое и близкое»), социальное (модуль «Я познаю мир»), 

общеинтеллектуальное (модуль  «Умники и умницы»), общекультурное (модуль  «Город 

мастеров»), что дает возможность учащимся осуществить выбор интересующего его 

направления во 2, 3, 4 классах. 

 

12. Внеурочная деятельность во 2, 3, 4 классах реализуется по следующим программам: 

«Путешествие в далекое и близкое» (духовно-нравственное направление),  «Я познаю мир» 

(социальное направление), «Умники и умницы» (общеинтеллектуальноенаправление),  «Город 

мастеров» (общекультурноенаправление), «Национальные спортивные игры» (спортивно-

оздоровительное направление) 

 

13. В организации внеурочной деятельности используется школьные и внешкольные объединения 

дополнительного образования как ресурс внеурочной деятельности. 

 

14. Для реализации плана внеурочной деятельности используются следующие формы работы 

с учащимися: экскурсии, соревнования, заочные путешествия, мини-проекты, проекты, 

презентации, выставки творческих работ, акции,  конкурсы и олимпиады. 

 

15. Внеурочная деятельность в 1, 2, 3 и 4 классах организуется после уроков и проводится в 

зависимости от направления деятельности: в классе, в парках, на спортивных площадках 

и спортзалах, в кабинете хореографии, актовом зале (столовая, спортивный зал), кабинете 

информатики, библиотеке и т.д. 

 

16. Координирует внеурочную деятельность классный руководитель. Занятость детей, 

индивидуальный план учащихся, заявления от родителей о посещении детских объединений вне 

школы содержатся в папке внеурочной деятельности класса. 

17. Продолжительность одного занятия 45 минут для учащихся 2-4 классов, для первоклассников – 

не более 35 минут 

18. Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям. 



 

План внеурочной деятельности. 

 

 
Направление Формы Содержание Кол-во 

часов   в 

неделю 

Комментарий Формы 

промежуточной 

аттестации 

Программа «Радуга», 1 Срок реализации – 

1 год, возраст – 7 

лет 

 

Выставка 

творческих работ Духовно-

нравственное 

Внеурочная 

деятельность 

Модуль  «Путешествие в далекое и 

близкое» 

0,25 

Социальное Модуль  «Я познаю мир» 0,25 

Общеинтелле

ктуальное 

Модуль  «Умники и умницы» 0,25 

Общекультур

ное 

Модуль  «Город мастеров» 0,25 

Духовно-

нравственное  

«Путешествие в далекое и близкое» 0,5 Срок реализации – 

3 года, возраст – 8-

10 лет 

Защита реферата 

Внеурочная 

деятельность 

Модуль «Смешарики» 0,5 Срок реализации – 

1 год, возраст – 8 

лет 

Выставка рисунков 

Модуль «Уроки нравственности -3» 0,5 Срок реализации – 

1 год, возраст – 9 

лет 

Защита реферата 

Модуль «Уроки нравственности -4» 0,5 Срок реализации – 

1 год, возраст – 10 

лет 

Защита реферата 

Внеурочная 

деятельность 

Жизненные навыки 0,5 Срок реализации – 

1 год, возраст – 7 

Творческая работа 



 

лет 

Досуг План мероприятий ВР, 

пришкольный лагерь, районные 

акции, школьные проекты 

3    

Социальное  Внеурочная 

деятельность 

«Я познаю мир» 0,5 Срок реализации – 

3 года, возраст – 8-

10 лет 

Защита реферата 

Досуг План мероприятий ВР, 

пришкольный лагерь, районные 

акции, школьные проекты 

3   

Общеинтелле

ктуальное  

«Умники и умницы» 

 

0,5 Срок реализации – 

3 года, возраст – 8-

10 лет 

Защита реферата 

Внеурочная 

деятельность 

Модуль: «Я - исследователь» 0,5 Срок реализации – 

1 год, возраст – 8 

лет 

Защита реферата 

 Модуль: «Финансовая 

грамотность-3» 

0,5 Срок реализации – 

1 год, возраст – 9 

лет 

Защита реферата 

Модуль: «Финансовая грамотность-

4» 

0,5 Срок реализации – 

1 год, возраст – 10 

лет 

Защита реферата 

ДО Легомастер 1 Срок реализации – 

1 год, возраст – 8-

10 лет 

Легофестиваль  

Досуг План мероприятий ВР, 

пришкольный лагерь, районные 

акции, школьные проекты 

3   

Общекультур «Город мастеров» 0,5 Срок реализации –  



 

ное  3 года, возраст – 8-

10 лет 

Внеурочная 

деятельность 

Модуль: ИЗО «Юные волшебники» 0,5 Срок реализации – 

1 год, возраст – 8 

лет 

Выставка 

творческих работ 

Модуль: ДПИ «Бумажная 

симфония» 

0,5 Срок реализации – 

1 год, возраст – 9 

лет 

Выставка 

творческих работ 

Модуль: Эстетика. «Юная леди» 0,5 Срок реализации – 

1 год, возраст – 10 

лет 

Презентация 

индивидуальных 

проектов 

ДО Хореографическая группа 

«Калейдоскоп» 

3 Срок реализации – 

1 год 

возраст – 8-10 лет 

Публичное 

выступление 

ДО Вокальная группа «Капитошка» 3 Срок реализации – 

1 год 

возраст – 7-10 лет 

Публичное 

выступление 

ДО Фольклорная группа  «Музыкальная 

капель» 

3 Срок реализации – 

1 год 

возраст – 7-10 лет 

Публичное 

выступление 

Досуг План мероприятий ВР, 

пришкольный лагерь, районные 

акции, школьные проекты 

3   

Спортивно-

оздоровитель

ное  

Внеурочная 

деятельность 

«Спорт и я» 1 Срок реализации – 

1 год, возраст – 7-8 

лет 

Итоговое 

тестирование 

ДО Секции ШСК: настольный теннис, 

конькобежный спорт, лыжные 

гонки, шахматы 

3  Итоговое 

тестирование 

Досуг План мероприятий ВР, 3   



 

пришкольный лагерь, районные 

акции, школьные проекты, план 

работы ШСК 

Духовно-

нравственное,  

Социальное, 

Общеинтелле

ктуальное, 

Общекультур

ное, ЗОЖ 

Классные часы 

 

План ВР 1   

Библиотечные 

часы 

План педагога-библиотекаря 1   

 

Таблица-сетка часов плана внеурочной деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Иланская средняя общеобразовательная школа № 41»  для 1, 2, 3, 4-х классов, 

реализующих федеральный  государственный   образовательный  стандарт  начального   общего образования на 

2019 - 2024 учебный  год 

 
Внеурочная деятельность 1А 

класс 

1Б 

класс 

1В 

класс 

2А 

класс 

2Б 

класс 

2В 

класс 

3А  

класс 

3Б 

класс 

3В 

класс 

4А  

класс 

4Б 

Класс 

4В 

 класс 

Социальное направление 

«Радуга», модуль  «Я 

познаю мир» 

0,25 0,25 0,25 
    

     

«Я познаю мир»    0,5 0,5 0,5 

План мероприятий ВР, пришкольный лагерь, школьные проекты, районные акции, классные часы, библиотечные часы 

Общеинтеллектуальное направление 

«Радуга», модуль  «Умники 

и умницы» 

0,25 0,25 0,25 
    

     

«Умники и умницы»    0,5 0,5 0,5 

«Легомастер» 
 

  1 1 1 

План мероприятий ВР, пришкольный лагерь, школьные, городские, районные, всероссийские 

 интеллектуальные конкурсы и олимпиады 

Общекультурное направление 



 

«Радуга», модуль  «Город 

мастеров» 

0,25 0,25 0,25 
    

     

Вокальная группа 

«Капитошки» 

3 
3 3 

3 

Фольклорная группа  

«Музыкальная капель» 
3 3 3 3 

Хореографическая группа 

«Калейдоскоп»  
3 3 3 

«Город мастеров» 
 

0,5 0,5 0,5 

План мероприятий ВР, пришкольный лагерь, школьные проекты 
школьные, городские, районные, всероссийские конкурсы, классные часы, библиотечные часы  

Духовно-нравственное направление 

«Радуга», модуль  

«Путешествие в далекое и 

близкое» 

0,25 0,25 0,25          

«Путешествие в далекое и 

близкое» 

   0,5 0,5 0,5 

План мероприятий ВР, пришкольный лагерь, школьные проекты, районные акции, классные часы, библиотечные часы 

Спортивно-оздоровительное направление 

«Спорт и я» 1 1 1 1 

Шахматы (ФСК) 3 3 3 3 

Коньки  3 3 3 

Баскетбол    3 

Волейбол    3 3 

Футбол    3 

Лыжные гонки    3 

План мероприятий ВР, пришкольный лагерь, план работы ШСК,  

Духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное направление 

Классные часы 1 1 1 1 

Библиотечные часы 1 1 1 1 

План мероприятий ВР, 

школьные проекты 

3 3 3 3 
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3.3. Система условий реализации основной образовательной 

программы 
 

Интегративным  результатом  выполнения  требований  к  условиям  реализации  

основной образовательной  программы  в  МБОУ «Иланская СОШ №41» является  

создание  и  поддержание комфортной  развивающей  образовательной  среды,  

адекватной  задачам  достижения личностного,  социального,  познавательного  

(интеллектуального),  коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. 

Созданные условия МБОУ «Иланская СОШ №41»: 

 соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

 гарантируют  сохранность  и  укрепление  физического,  психологического  и 

социального здоровья обучающихся;  

 обеспечивают  реализацию  основной  образовательной  программы и достижение 

планируемых результатов её освоения; 

 учитывают  особенности  МБОУ «Иланская СОШ №41», ее  организационную  

структуру,  

 запросы участников образовательных отношений; 

 представляют  возможность  взаимодействия  с  социальными  партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

Данный раздел содержит: 

 описание  кадровых,  психолого-педагогических,  финансовых,  материально-

технических,  учебно-методического и  информационного  обеспечения; 

 обоснование  необходимых  изменений  в  имеющихся  условиях  в  соответствии  с 

целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования школы; 

 сетевой  график  (дорожную  карту)  по  формированию  необходимой  системы  

условий; 

 контроль за состоянием системы условий. 

В  целях  обеспечения  реализации  основной  образовательной  программы начального 

общего образования в МБОУ «Иланская СОШ №41» для участников образовательной 

деятельности должны создаваться условия, обеспечивающие возможность: 

 достижения  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной 

программы  начального  общего  образования  всеми  обучающимися,  в  том  числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

 выявления  и  развития  способностей  обучающихся  через  систему  клубов, 

секций,  студий  и  кружков,  организацию  общественно-полезной  деятельности,  в 

том  числе  социальной  практики,  используя  возможности  образовательных 

организаций дополнительного образования детей;  

 работы  с  одаренными  детьми,  организации  интеллектуальных  и  творческих 

соревнований,  научно-технического  творчества  и  проектно-исследовательской 

деятельности; 

 участия  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей), 

педагогических  работников  и  общественности  в  разработке  основной 

образовательной  программы  начального  общего  образования,  проектировании  

и развитии  внутришкольной  социальной  среды,  а  также  в  формировании  и 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

 эффективного  использования  времени,  отведенного  на  реализацию  части 

основной  образовательной  программы,  формируемой  участниками 

образовательных  отношений  в  соответствии  с  запросами  обучающихся  и  их 

родителей  (законных  представителей),  спецификой  Школы,  и  с  учетом 

особенностей субъекта Российской Федерации; 
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 использования  в  образовательной  деятельности  современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 эффективной  самостоятельной  работы  обучающихся  при  поддержке 

педагогических работников; 

 включения  обучающихся  в  процессы  понимания  и  преобразования 

внешкольной  социальной  среды  города Иланского для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

 обновления  содержания  основной  образовательной  программы  начального 

общего образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с  

динамикой  развития  системы  образования,  запросов  детей  и  их  родителей 

(законных представителей), а также с учетом особенностей Красноярского края; 

 эффективного управления образовательной организацией с использованием 

информационно-коммуникационных  технологий,  а  также  современных 

механизмов финансирования. 

 

 3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

 

В  совокупности  Требований  к  условиям  и  ресурсному  обеспечению  

реализации  основной образовательной  программы  начального  общего  образования  

стержневыми  являются  требования  к кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения.  

Кадровый потенциал начального общего образования составляют:  

 педагоги,  способные  эффективно  использовать  материально-технические,  

информационно-методические и иные ресурсы реализации основной 

образовательной программы начального общего  образования,  управлять  

процессом  личностного,  социального,  познавательного, коммуникативного  

развития  обучающихся  и  процессом  собственного  профессионального развития;  

 педагог-психолог,  деятельность  которого  определяется  потребностями  создания 

психологически  безопасной  образовательной  среды,  проектирования  зоны  

ближайшего развития,  установления  реальной  картины  и  проблем  личностного,  

социального, познавательного, коммуникативного развития обучающихся, 

психологического обеспечения деятельности  учителя,  других  субъектов  

образования  по  достижению  современных образовательных результатов в 

начальной школе;  

 учитель-дефектолог; 

 учитель-логопед; 

 социальный педагог; 

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе начального  общего  

образования. 

 

МБОУ «Иланская СОШ № 41»  укомплектовано  кадрами,  имеющими  

необходимую  квалификацию для решения задач, определенных ООП НОО, способными к 

инновационной деятельности. 

Основой  для  разработки  должностных  инструкций  служат 

требования Профессионального стандарта, ФЗ № 273 от 29. 12. 2012 г «Об образовании 

в Российской Федерации» в редакции от 26 июля 2019 года; требования ФГОС начального 

общего образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 06. 10. 2009 г № 

373 в редакции от 31. 12. 2015 г; в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации и другими нормативными актами, регулирующими трудовые отношения 

между работником и работодателем.  
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «Иланская СОШ № 41» 

 
Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

в ОО 

(требуется/

имеется) 

Уровень квалификации  

работников ОО 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактически 

Руководитель  

образовательного  

учреждения 

Руководство 

образовательной 

деятельностью 

образовательной 

организации 

1/1 Высшее 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование: 

профессиональная 

переподготовка или 

повышение 

квалификации в 

области управления 

организацией; 
не менее 5 лет 

руководства 

организацией 

(подразделением, в 

том числе 

образовательной 

организацией 

высшее 

профессиональное 

образование и  

профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании».  

Стаж  работы  

на  руководящей  

должности 5 лет. 

 

Заместитель  

руководителя 

Руководство 

образовательной 

деятельностью 

образовательной 

организации 

1/1  Высшее 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование: 

профессиональная 
переподготовка или 

повышение 

квалификации в 

области управления 

организацией; не 

менее 5 лет 

руководства 

организацией 

(подразделением, в 

том числе 

образовательной 
организацией 

высшее 

профессиональное 

образование и  

профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент в 
образовании», на 

руководящей 

должности 5 лет.  

 

Учитель   Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в начальных 

классах 

общеобразовательного 

учреждения.  

8/8  высшее образование 

или среднее 

профессиональное 

образование в 

рамках 

укрупненных групп 

направлений 

подготовки 

высшего 

образования и 

специальностей 

среднего 
профессионального 

образования 

"Образование и 

педагогические 

науки", либо 

высшее образование 

5 – имеют среднее 

специальное 

образование по 

должности учитель;  

3 -имеют высшее 

профессиональное 

образование,  

1 из них - присвоена 

квалификация 

бакалавр 

«Специальное 

(дефектологическое) 
образование», 2019г. 

 

Из 8 педагогов:  

2 – имеют высшую 

квалификационную 

категорию; 
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или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

общеобразовательн
ом учреждении; 

без предъявления 

требований к стажу 

работы 

3 - первую 

квалификационную 

категорию;  

3 – без категории. 

 

Педагог-  

психолог 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях общего, 

профессионального и 
дополнительного 

образования, 

сопровождение 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

1/1 высшее образование 

или среднее 

профессиональное 

образование в 

рамках 

укрупненных групп 

направлений 

подготовки 
высшего 

образования и 

специальностей 

среднего 

профессионального 

образования 

"Образование и 

педагогические 

науки", либо 

высшее образование 

или среднее 

профессиональное 
образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

общеобразовательн

ом учреждении, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 
 

Высшее  

профессиональное 

образование,  

стаж работы,  

I квалификационная 

категория. 

Педагог-

организатор 

Организационно-

педагогическое 

обеспечение 

воспитательного 

процесса 

1/1 высшее образование 

или среднее 

профессиональное 

образование в 

рамках 

укрупненных групп 

направлений 

подготовки 

высшего 

образования и 

специальностей 

среднего 
профессионального 

образования 

"Образование и 

педагогические 

науки" либо высшее 

образование или 

высшее  

профессиональное  

образование, имеет 

высшую 

квалификационную 

категорию. 
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среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

профессиональной 

деятельности в 
организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

Социальный 

педагог 

Социально-

педагогическая 

поддержка обучающихся 

в процессе социализации  

1/1 высшее образование 

или среднее 

профессиональное 

образование в 

рамках 

укрупненных групп 

направлений 

подготовки 
высшего 

образования и 

специальностей 

среднего 

профессионального 

образования 

"Образование и 

педагогические 

науки" либо высшее 

образование или 

среднее 

профессиональное 
образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

профессиональной 

деятельности в 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

Высшее 

образование 

Учитель-логопед Обучение, воспитание, 
коррекция нарушений 

развития и социальной 

адаптации обучающихся 

с тяжелыми 

нарушениями речи 

1/1 Высшее 
образование – 

специалитет или 

магистратура в 

области 

дефектологии или 

высшее образование 

– специалитет или 

магистратура и 

профессиональная 

переподготовка в 

области логопедии 

Имеет  высшее  
профессиональное  

образование  в  

области  

логопедии, I 

квалификационная 

категория. 

Учитель-дефектолог Обучение, воспитание, 

коррекция нарушений 
развития и социальной 

адаптации обучающихся 

с задержкой 

психического развития, 

различными формами 

1/1 Высшее 

образование – 
специалитет или 

магистратура в 

области 

дефектологии или 

высшее образование 

Имеет  высшее  

профессиональное  
образование  в  

области  

дефектологии, I 
квалификационная 

категория. 
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умственной отсталости – специалитет или 

магистратура и 

профессиональная 

переподготовка в 

области 

олигофренопедагог

ики 

Педагог  

дополнительного  

образования. 

Осуществляет 

дополнительное  

образование 
обучающихся в  

соответствии с 

образовательной 

программой, развивает 

их  

разнообразную 

творческую  

деятельность. 

1/1  высшее образование 

или среднее 

профессиональное 
образование в 

рамках 

укрупненных групп 

направлений 

подготовки 

высшего 

образования и 

специальностей 

среднего 

профессионального 

образования 
"Образование и 

педагогические 

науки"; 

 высшее образование 

либо среднее 

профессиональное 

образование в 

рамках иного 

направления 

подготовки 

высшего 

образования и 
специальностей 

среднего 

профессионального 

образования при 

условии его 

соответствия 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам, 

реализуемым 

общеобразовательн
ым учреждением, и 

получение при 

необходимости 

после 

трудоустройства 

дополнительного 

профессионального 

образования по 

направлению 

подготовки 

"Образование и 

педагогические 
науки". 

 

Имеет среднее 

профессиональное 

образование в 
области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции 

 

Педагог - 

библиотекарь 

Библиотечно-

педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации общего 

1/1 высшее образование 

или среднее 

профессиональное 

образование в 

рамках 

Среднее 

специальное 

образование  
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образования укрупненных групп 

направлений 

подготовки 

высшего 

образования и 

специальностей 

среднего 

профессионального 

образования 
"Образование и 

педагогические 

науки" либо высшее 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 
профессиональной 

деятельности в 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность. 

 
Кроме  того,  в  школе  имеются  медицинские  работники,  работники  пищеблока, 

вспомогательный персонал. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

Для качественной реализации ООП НОО педагогам школы созданы условия для 

совершенствования  профессионального  мастерства  через  непрерывное повышение 

квалификации. 

Профессиональное  развитие  и  повышение  квалификации  педагогических 

работников проходит согласно графику, но не реже одного раза в три года. 
Также  широко  применяются  такие  формы  повышения  квалификации: 

стажировки,  участие  в  конференциях,  обучающих  семинарах  и  мастер-классах,  

вебинарах по отдельным  направлениям  реализации  основной  образовательной  

программы,  дистанционное  образование, сетевое взаимодействие, участие  в  различных  

педагогических  проектах, профессиональных конкурсах в том числе в конкурсе «Учитель 

года»  создание  и  публикация методических материалов. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в  ходе её 

реализации предполагается  оценка  качества  и  результативности  деятельности  

педагогических  работников с целью  коррекции  их  деятельности  посредством  

самоанализа  своей  педагогической деятельности, формирования портфолио, а также 

определения  стимулирующей части фонда оплаты труда.  

Ожидаемый  результат  повышения  квалификации —  профессиональная  

готовность работников образования к реализации ФГОС НОО: 

 обеспечение  оптимального  вхождения  работников  образования  в  систему 

ценностей современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС НОО; 

 освоение  новой  системы  требований  к  структуре  основной  образовательной 

программы,  результатам  её  освоения  и  условиям  реализации,  а  также  системы  

оценки  итогов образовательной деятельности обучающихся; 
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 овладение  учебно-методическими  и  информационно-методическими  ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

 

Одним  из  условий  готовности    образовательной  организации  к  реализации  

ФГОС  НОО является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

 

 

3.3.2. Психолого-педагогические  условия  реализации  основной образовательной 

программы  

 

Непременным  условием  реализации  требований  Стандарта  является создание в 

школе психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования;  

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся;  

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся, дифференциация 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;  

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).  

 

Психолого-педагогическое  сопровождение  участников образовательной  

деятельности  на  начальном  уровне  общего образования 

В  МБОУ «Иланская СОШ № 41»  созданы  условия  для  квалифицированной  

психолого-педагогической  поддержки  образовательной  деятельности.  В психолого-

педагогическую  службу  входят: 

-  педагог-психолог 

-  социальный педагог 

-  учитель – логопед 

-  учитель – дефектолог 

Для  эффективного  психолого-педагогического  сопровождения  создан  и  работает 

психолого-педагогический консилиум,   административная комиссия,  Школьная  служба  

примирения, которая при необходимости рассматривает спорные вопросы во 

взаимоотношениях участников  образовательного  процесса. Педагог-психолог,  учитель-

дефектолог, учитель-логопед  школы согласно  плану,  выступают  на  родительских  

собраниях,  проводят индивидуальные  консультации  для  обучающихся,  родителей,  

педагогов, выходят  на  часы  общения  с  тренингами  и  психологическими  играми. 

Обучающиеся, относящиеся по тем или иным причинам к «группе риска»  – объект  

пристального  внимания  психолога,  социального  педагога,  педагога-организатора. 

Можно  выделить  следующие  уровни  психолого-педагогического сопровождения:  

индивидуальное,  групповое,  на  уровне  класса,  на  уровне школы. 
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Психолого-педагогическое сопровождение традиционно охватывает всех 

участников образовательного процесса: обучающихся, родителей и педагогов. 

Цель психолого-педагогического сопровождения учащихся: формирование 

личностных характеристик, отвечающих требованиям новых стандартов.  

Программа сопровождения педагогов нацелена на обучение методам и приемам 

формирования личностных характеристик обучающихся за счет обучающих семинаров, 

мастер-классов, индивидуальных и групповых консультаций.  

Программа сопровождения родителей повышает их психологическую 

компетентность, помогает выстроить эмоционально-благоприятные детско-родительские 

отношения; осуществляется за счет просветительской деятельности на родительских 

собраниях, индивидуальных консультациях. 

 

Направления работы службы сопровождения 

 

Направления 

работы 

Содержание 

деятельности 

Формы и методы 

работы 

Условия реализации 

программы 

Этап сбора и анализа информации. Диагностика 

Цель:  выявить  детей  для  учета  их  особенностей  развития  и  оценить возможности 

образовательной среды 

Диагностическая 

работа 

Своевременное  

выявление  детей  с 

трудностями обучения, 

детей с  

ограниченными 

возможностями 

здоровья, проведение  

их комплексного  

обследования 

Беседа, 

наблюдение  

классного  

руководителя, 

анализ  работ  

обучающихся, 

диагностика 

 Создание  банка 

данных  об 

обучающихся, 

нуждающихся  в  

специализированной 

помощи 

 Получение 

объективных сведений  

об обучающемся  на 

основании 

диагностической 

информации  

специалистов  

разного профиля 

Этап планирования, организации и координации.  

Коррекционно-развивающая работа 

Цель:  организовать  образовательный  процесс  специального  сопровождения  

детей с ОВЗ и трудностями в освоении образовательной программы 

Коррекционно-

развивающая  

работа 

Своевременная  

специализированная  

помощь  в  освоении  

содержания 

программы, коррекция  

недостатков  в  

физическом  и  (или)  

психическом  

развитии  детей, в том 

числе  с  

ОВЗ  в  условиях  

общеобразовательного 

учреждения. 

Проведение  

учебных  занятий  

с  учетом 

психофизических 

возможностей 

учащихся.Формиров

ание  

УУД  на  всех  

этапах  учебного  

процесса. 

Индивидуальные и  

групповые  

коррекционные  

 Программа  

психолого-

педагогического  

сопровождения 

учащегося. 

 Программа 

логопедического 

сопровождения. 

 Работа  школьного  

психолого- 

педагогического  

консилиума 
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Формирование  

универсальных  

учебных  действий  у  

обучающихся  

(личностных,  

регулятивных,  

познавательных,  

коммуникативных) 

занятия  учителя, 

психолога,  

логопеда 

Консультативная 

работа 

Консультирование  

специалистами  

педагогов  по  выбору  

индивидуально– 

ориентированных  

методов  и  приемов  

работы  с  детьми, в 

том числе  с  

ОВЗ. 

Консультативная  

помощь семье в  

вопросах выбора  

стратегии воспитания и 

приемов  

коррекционного  

обучения ребенка, в 

том числе с ОВЗ. 

Родительские  

собрания. 

Индивидуальные  

консультации  по  

запросу  

родителей  

(законных  

представителей). 

Практикумы 

 План  

информационно-

консультивной  

работы  с ребенком,  

родителями, классом,  

работниками школы 

Контрольно-диагностическая деятельность 

Цель: организовать диагностику освоения ООП НОО  детьми с ОВЗ  

и оценить эффективность коррекционной работы 

Диагностическая 

работа 

Анализ  динамики  

текущей  

успеваемости. 

Проведение и анализ  

психолого-

педагогических  

исследований,  

иллюстрирующих  

динамику  развития  

отдельных  

интеллектуальных  и  

личностных  качеств  

обучающегося, УУД. 

Текущие,  

промежуточные  

и  итоговые  

проверочные  

работы,  

комплексные  

работы  на  

межпредметной  

основе,  

мониторинг  

сформированности  

основных  

учебных умений. 

 Ведение  карты  

индивидуального  

развития 

 Портфель  

достижений  

учащегося 

 Работа  школьного 

ППк 

Консультативная 

работа 

Выработка  

обоснованных  

рекомендаций  по  

основным  

направлениям  

работы  для  всех  

участников  

образовательного  

процесса 

Диагностическое  

обследование 

Консультации  для  

педагогов  и  

родителей 

 Работа  школьного 

ППк 

Этап регуляции и корректировки 

Цель:  внести  необходимые  изменения  в  процесс  сопровождения  детей с 
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трудностями в обучении и детей  с ОВЗ 

Коррекционно-

развивающая  

работа 

Контроль  

процесса  

реализации  и  

внесение  

необходимых  

коррективов.  

Оценка  и  

самооценка 

успешности  

реализации 

программы. 

Социальная  

защита  ребенка  в  

случаях  

неблагоприятных  

условий  жизни  при  

психотравмирующих 

обстоятельствах 

Организация  

внеурочной  

деятельности,  

направленной  на  

развитие  

познавательных  

интересов  

учащихся,  их  

общее развитие 

Оказание помощи  

учащимся  в  

преодолении  их  

затруднений  в  

учебной  

деятельности  на  

уроках  и  во  

внеурочное  

время.  

Задания  для  

самопроверки.  

Обучение  

учащихся  

планированию  

учебных действий 

 Программа психолого-

педагогического 

сопровождения 

учащегося. 

 Программа 

логопедического 

сопровождения 

 Маршрут 

индивидуального 

развития ребенка. 

 Обеспечение 

дифференцированных  

условий  в 

соответствии  с 

рекомендациями 

ППк 

Информационно-

просветительская 

работа 

Разъяснительная  

деятельность  по  

вопросам,  

связанным  с  

особенностями  

образовательного  

процесса для данной  

категории  детей,  со  

всеми  участниками  

образовательного  

процесса  — 

обучающимися,  их  

родителями 

(законными  

представителями),  

педагогическими  

работниками. 

Собеседование  с  

родителями,  

педагогами  по  

выбору  программ  

и  перспектив  

обучения. 

Взаимодействие  

учителей  и  

родителей  по  

вопросам  

возрастных  и  

индивидуальных  

особенностей 

восприятия  

учебного  

материала. 

Организация  

обмена  

необходимой  

информации  

между учителями  

предметниками. 

 Формирование 

комплексного  

подхода к развитию  

ребенка в целом;  

 оказание  

родительской  

помощи ребенку на  

этапе школьной  

жизни; 

 комфортное  

пребывание  

обучающихся  в  

классе, ОО. 
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3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 

 

Финансовое обеспечение – важнейший компонент требований к условиям 

реализации основных общеобразовательных программ.  

Финансовый механизм является интегрирующим фактором эффективности условий 

реализации основных образовательных программ и направлен на обеспечение 

деятельности основного субъекта образовательного процесса – учителя необходимыми и 

достаточными для эффективной реализации планируемых результатов ресурсами. 

Финансовое обеспечение образования обучающихся по ООП НОО осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися 

общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и 

частных образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

обеспечивающих реализацию ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО.  

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому уровню образования в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) 

образовательных программ с учетом форм обучения, Федеральных государственных 

требований (при их наличии), типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися, обеспечения дополнительного 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных, предусмотренных 

Федеральным законом особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете 

на одного обучающегося, если иное не установлено настоящей статьей.  

Финансирование программы коррекционной работы должно осуществляться в 

объеме, предусмотренным законодательством. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и 

материально-технических условий, определенных для ООП НОО. 

Нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО: 

 специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими); 

 расходами на оплату труда работников, реализующих ООП НОО; 

 расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию/компенсацию 

нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, 

оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе 

расходами, связанными с подключением к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет; 

 расходами, связанными с дополнительным профессиональным 

образованием руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

 иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации 

ООП НОО. 
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Финансовое обеспечение Муниципального задания осуществляется на основе 

нормативного-подушевого финансирования, которое определяет механизм формирования 

расходов на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО. 

Порядок бюджетных ассигнований обеспечивает уровень финансирования по 

статьям расходов, включённым в величину регионального расчётного подушевого 

норматива (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательного учреждения); возможность использования нормативов не только 

на уровне межбюджетных отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных 

районов и городских округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений 

(муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение) и образовательного 

учреждения (оказание платных образовательных услуг для обеспечения удовлетворения 

спроса социума). 

Региональный расчётный подушевой норматив предусматривает следующие 

расходы на год: 

 оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательного учреждения и др.), за 

исключением расходов на содержание здания и коммунальных расходов, осуществляемых 

из местного бюджета. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального подушевого 

норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников на 

урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебную, воспитательную, 

методическую и т.п.), входящие в трудовые (должностные) обязанности педагогических 

работников. 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ «Иланская СОШ № 41» осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения. 

Образовательная организация самостоятельно устанавливает штатное расписание, 

определяет в общем объеме средств долю, направляемую на материально-техническое 

обеспечение и оснащение образовательного процесса; оснащение оборудованием 

помещений; стимулирующие выплаты, в том числе надбавки и доплаты к должностным 

окладам.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

Положении об оплате труда и в Коллективном договоре. В Рейтинговой таблице 

образовательной деятельности педагогов определены критерии и показатели 

результативности и качества.  
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3.3.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы  
 

Материально-техническое обеспечение – одно из важнейших условий реализации 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, создающее 

современную предметно-образовательную среду обучения в школе с учетом целей, 

устанавливаемых ФГОС НОО.  

Материально-технические условия реализации ООП НОО включают учебное и 

учебно-наглядное оборудование, оснащение учебных кабинетов и административных 

помещений.  

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования ФГОС НОО, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации № 174 от 16 марта 2011 г., а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

 Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»; 

 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

Материально-техническая база школы приводится в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной общеобразовательной программы, необходимого 

учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Материальная база школы позволяет на современном уровне организовать 

образовательный процесс. Для реализации ФГОС в школе  имеется всё необходимое. 

Материально-техническое оснащение школы и условия обучения соответствуют нормам 

СанПин. Классные кабинеты полностью обеспечены мебелью, соблюдаются требования 

ее расстановки, ученики занимают места согласно рекомендациям врача. В школе имеется 

спортивный зал, информационно-библиотечный центр. Для занятий физической 

культурой и проведения культурно-массовых мероприятий на территории школы 

футбольное поле и беговая дорожка. 

Учащиеся начальной школы обучаются в учебных помещениях, закрепленных за 

каждым классом. 

На сегодняшний день все кабинеты начальной школы обеспечены интерактивным 

учебным оборудованием и программным обеспечением, способствующим использованию 

современных ИКТ-технологий в образовательном процессе и, как следствие, повышению 

качества образования. Образовательной организацией ведется систематическая работа по 

оборудованию и обновлению учебных кабинетов и иных помещений в соответствии с 

требованиями к оснащению для реализации ФГОС. 
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Материально-техническое обеспечение 

профессиональной деятельности специалистов: учителя- дефектолога 

(олигофренопедагога), учителя-логопеда, педагога-психолога. 

 

1. Специально оборудованный кабинет с выделенными секторами для проведения 

индивидуальных и групповых форм работы (диагностической, развития и коррекции, 

организационно-методической). Основные характеристики: 

- различные источники освещения; 

- гармоничное сочетание отделки и цветовой гаммы; 

- зеркало; 

- демонстрационная доска; 

- мебель для дидактического материала и методических пособий; 

- компьютер с принтером для печати; 

- мягкая мебель; 

2. Комплекты необходимого диагностического инструментария:  

 Методика Л.А. Ясюковой, часть II, Прогноз и профилактика проблем обучения в 3 – 

6 классах. 

 -«Оценка уровня школьной мотивации» Н.Г. Лускановой 

 -«Беседа о школе» Т.А.Нежновой 

 -«Диагностика школьной  тревожности» Прихожан А.М.;   

 -"Лесенка",-Лурия «10 слов» 

 -"Воспроизведение рисунка по образцу" 

 -"Проба на внимание" (поиск различий в изображениях) 

 -"Узор под диктовку" А.Г.Цукерман 

 -"Методика словесно-логического мышления" Замбицявичене Э.Ф.-Амтхауэр 

 - «Графический диктант» Эльконина 

 -"Рукавички" А.Г.Цукерман;    

 -«Левая и правая стороны» Пиаже. 

 Забрамная С. Д.,  Боровик О. В. Практический материал для проведения психолого-

педагогического обследования детей. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003 

 Диагностический комплект. Исследование особенностей развития познавательной 

сферы детей дошкольного и младшего школьного возрастов /Сост. Семаго Н. Я., 

Семаго М. М. – М.: АРКТИ, 2000 

- методики диагностики; 

- ключи для обработки результатов; 

- бланки. 

3. Комплекты дидактического материала и методических пособий для проведения 

коррекционно-развивающей работы: 

- коррекционные и развивающие программы; 

- методические пособия по игровой терапии, с упражнениями для развития и 

коррекции; 

- настольные игры; 

- набор мелких игрушек для песочной терапии; 

- набор мягких игрушек для социально-ролевых и сюжетных игр; 

- различное оборудование и средства для сенсорного развития детей; 

- видеоматериалы (диски); 

- аудиоматериалы (аудиокассеты). 

Современное оборудование и материалы, направленные на развитие и 

коррекцию отдельных сенсорных систем полисенсорики: конструктор «PОLIDRON», 

комплекты Монтессори. Материал для развития зрительной функции (цвет, форма, 

размер, толщина объектов, классификация, математические навыки – игровой набор 
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Пертра, целостность, дифференцированность зрительных образов, цифровой и 

буквенный гнозис – крупные напольные пазлы «Алфавит» и «Цифры». Наборы 

цветных предметов; мозаики; пирамидки; цветные пособия из комплекта 

Монтессори; дидактические игры «Найди пару», «Детеныши», «Времена года» и др. 

Материал для развития слуховой функции (звукоразличение и идентификация, 

фонематический слух; слуховое внимание и память): звуки природы; звуковое лото; 

шумовые коробочки. 

Материал для развития тактильного и тактильно-кинестетического 

восприятия (внимания к тактильным стимулам и их локализации, тактильного 

исследования, восприятия и памяти, кинестетический гнозис и стереогноз): наборы 

контрастных по текстуре и температуре материалов для касания; наборы мячей с 

различной фактурой поверхностей; объемные резиновые игрушки и мячи с шипами; 

тактильные коврики; ванночка и игрушки для игры с водой; наборы объемных 

игрушек в мешочке; наборы геометрических и стереометрических форм в мешочке; 

пособие «Почтовый ящик», акустическая тактильная настенная панель. 

Материалы для развития сенсорной интеграции (полисенсорное восприятие 

объектов): наборы для полисенсорного восприятия; сыпучие материалы; наборы 

Лего-конструктора; Лего-мозаики.  

Материалы для развития мелкой моторики: наборы для неопосредствованного 

и опосредованного манипулирования с предметами; наборы для двуручного 

манипулирования; наборы мелких предметов, природный материал; трафареты, 

обводки; массажные мячи, счетные палочки; пособия для развития графомоторных 

функций (прописи буквенные и цифровые, штриховки, пособия с графическими 

диктантами и др), дидактические игры, стол для рисования песком с колбами. 

Для развития звукопроизношения, дыхания, целенаправленной воздушной 

струи,  речи  - логопедический тренажер «Дельфа -142.1». 

 

Материально-техническое обеспечение учебных кабинетов 

 

№ 

п/п 

Кабинет Количество Технические средства 

обучения 

Количество 

1 Кабинет начальных 

классов 

6 Ноутбук 6 

Мультимедиа-проектор 6 

Проекционный экран 6 

Акустическая система 6 

МФУ 4 

2 Информационно-

библиотечный 

центр 

1 Компьютер 1 

Ноутбук 6 

МФУ 1 

Планшет 5 

3 Кабинет 

специалистов 

1 Ноутбук 3 

МФУ 2 

4 Помещение для 

внеурочной 

деятельности 

«Робототехника» 

1 Компьютер 7 

Мультимедиа-проектор 1 

LEGO MANDSTORMS 17 

Поле для роботов 1 

Макет для роботов 3 
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3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО информационно-методические 

условия реализации основной общеобразовательной программы обеспечиваются 

современной информационно-образовательной 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 (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в школе информационно-образовательная среда (ИОС) учитывает 

следующие информационно-образовательные среды: 

 единую информационно-образовательную среду страны; 

 единую информационно-образовательную среду региона; 

 информационно-образовательную среду школы; 

 предметную информационно-образовательную среду; 

 информационно-образовательную среду УМК. 

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; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения. 

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации ООП ООО 

обеспечивают: 

 управленческую деятельность администраторов, учебного плана, примерных 

учебных планов по предметам, образовательных программ образовательного учреждения, 

программ развития универсальных учебных действий, модели аттестации учащихся, 

рекомендаций по проектированию учебного процесса;  

 образовательную (учебную и внеучебную) деятельность обучающихся 

(печатные и электронные носители образовательной информации, мультимедийные, 

аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы); 

 образовательную деятельность обучающихся, учителей, психологов. 

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. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
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 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические 

и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду 

(печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественно-научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 
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 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 

и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

 

Создание в образовательной организации информационно-образовательной 

среды, соответствующей требованиям ФГОС 

 

Наименование показателя  Фактическое значение  

Компоненты на бумажных и электронных носителях 

Обеспеченность учебниками в 

соответствии УМК 
100% 

Справочно-информационный фонд  678 экземпляров 

Отраслевая и методическая литература 1202 экземпляра 

Периодические издания 13 наименований 

Электронных изданий (включая 

приложения к учебникам) в соответствии 

УМК 

2305 шт. 

Программные инструменты 

Наличие локальной сети. 

Выход в Интернет. 

Технические возможности доступа к 

Интернету. 

Имеется 

Применение информационно-

коммуникативных технологий 

 

В учебно-воспитательном процессе:  

демонстрация электронных образовательных 

ресурсов на уроке, учет внеурочной 
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занятости школьников, планирование 

учебно-воспитательной деятельности; 

административной деятельности, учет 

библиотечного фонда, мониторинг качества 

образования, дистанционные конкурсы, 

связь с участниками образовательного 

процесса через социальную сеть. 

Оборудование для проведения 

экспериментов с использованием 

цифрового (электронного) и традиционного 

измерения (цифровые микроскопы, 

цифровые датчики, весы, термометры)  

Электронные микроскопы – 1шт;  

Цифровая лаборатория L-микро – 1 шт. 

Оборудование для конструирования, для 

проектирования и управления моделями с 

обратной связью  

Интерактивная доска, ноутбуки, 

компьютеры, программное обеспечение. 

Методическая поддержка учителей 

 
 мультимедиа коллекция; 

 интернет-ИПК («Просвещение», 

дистанционное обучение «Красноярье»), 

АНО «СибИНДО» 

 творческие работы учителей на сайте 

 личные сайты педагогов 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки 

 

Разработка планов, дорожных карт.  

Заключение договоров.  

Подготовка  распорядительных 

документов учредителя. 

Подготовка локальных актов 

образовательной организации.  

Подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников 

образовательной организации. 

Используются 

Сайт  организации  http://il-school41.ru/ 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы МБОУ «Иланская СОШ № 41» - создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Механизм реализации Образовательной программы включает:  

 выполнение программных мероприятий; 

 подготовку  отчетов  и  докладов  о  реализации  программы  и  

 обсуждение достигнутых результатов; 

 корректировку программы. 

Образовательная  программа,  выдвигает  приоритетной  идеей жизнедеятельности  

Школы  организацию  деятельности,  способствующей самореализации  как  личности  
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учащихся  на  каждом  уровне  образования, так и личности учителя в процессе их 

совместной деятельности. Определяя приоритеты  управления  образовательной  

программой,  мы  исходим  из понимания  образовательной  деятельности  как  

организованной  совместной деятельности  педагогов,  обучающихся,  родителей  по  

достижению оптимальных для каждого обучающегося результатов обучения, воспитания 

и развития. Управление  образовательной  программой  обуславливается совокупностью  

внешних  и  внутренних  факторов  жизнедеятельности школы. 

Внешние факторы: 

 современные  нормативно-правовые  документы,  фиксирующие требования  

государства  к  содержанию,  формам  и  технологиям образовательного процесса;  

 социальный заказ на образовательные услуги. 

Внутренние факторы: 

 обеспеченность  образовательной  деятельности высококвалифицированными  

педагогическими  кадрами  и  непрерывное совершенствование их 

профессионального мастерства; 

 взаимодействие  в  рамках  единой  образовательной  организации начальной, 

основной и средней школы; 

 внедрение  в  образовательную  деятельность  информационных технологий; 

 использование  современных  методов  анализа  (мониторинга)  для диагностики  и  

корректировки  деятельности  всех  субъектов образовательных отношений. 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является  

чёткое  взаимодействие  всех  участников  образовательных отношений.  

Направление. 

Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех участников образовательных 

отношений. 

Цель: достижение положительной динамики развития личностных качеств и 

ключевых компетенций обучающихся и профессиональной компетентности педагогов, 

способствующих общественной и профессиональной жизнедеятельности. 

 

№ 

п/п 

Задачи Условия решения поставленных задач 

1 Осуществление  

курсовой  

подготовки и  

переподготовки  

учителей 

1. Планирование курсов повышения квалификации педагогов 

2. Проведение в рамках школьных методических  

объединений семинаров по изучению современных 

образовательных технологий, деятельности в рамках ФГОС. 

2 Совершенствование 

методической 

службы школы 

1.Совершенствование системы внутришкольного контроля. 

2.Организация методической работы по выстраиванию 

образовательных маршрутов учителей. 

3. Разработка индивидуальных планов по самообразованию и 

их реализация. 

3 Организация  

курирования  

учителя в условиях  

инновационных  

процессов 

1.Организация индивидуальных консультаций по 

инновационной работе. 

2. Повышение компетентности педагогов через включение в 

инновационную деятельность. 

4 Психолого-

педагогическое  

сопровождение  

деятельности  

учителя и  

учеников 

1.Содействие педагогическому коллективу в обеспечении 

психологического комфорта для всех участников 

образовательных отношений. 

2.Создание психологического комфорта в урочной и 

внеурочной деятельности. 



524  

5 Совершенствование  

использования  

современных  

образовательных  

технологий 

1.Совершенствование использования ИКТ - технологий, 

технологий дифференцированного и развивающего обучения, 

проблемного, проектного обучения, технологии смешанного 

обучения 

 Целенаправленное 

формирование 

ключевых 

компетенций 

1.Реализация технологий, обеспечивающих формирование 

функциональной грамотности и подготовку к полноценному 

и эффективному участию в общественной и 

профессиональной областях жизнедеятельности в условиях 

информационного общества, технологий развития 

«критического мышления». 

2.Повышение воспитательного потенциала обучения, 

эффективности воспитания.  

3.Предоставление обучающимся реальных возможностей для 

участия в общественных и творческих объединениях 

 

Направление.  

Модернизация содержательной и технологической сторон образовательной деятельности. 

 

Цель: совершенствование образовательной деятельности, определяющей личностное 

развитие ученика и возможность его полноценного участия в общественной и 

профессиональной жизнедеятельности. 

 

№ 

п/п 

Задачи Условия решения поставленных задач 

1 Обновление  

содержания  

школьного  

образования. 

1.Реализация ФГОС  II поколения. 

2.Разработка содержания рабочих программ по урочной и 

внеурочной деятельности. 

2 Внедрение  

инновационных  

образовательных  

технологий 

1.Широкое использование проектов. Поиск, апробация и 

внедрение методов и форм организации образовательного 

процесса в условиях  реализации ФГОС II поколения. 

2.Использование в образовательной деятельности различных 

форм социальных практик как одного из основных средств, 

способствующих развитию ценностно-смысловой сферы 

личности. 

3. Сетевое взаимодействие. 

3 Использование  

УМК 

1.Изучение социального заказа и создание соответствующей 

системы урочной деятельности. 

2.Совершенствование механизмов оценки достижений  

планируемых результатов обучающихся.  

3.Установление контактов между школой и другими 

образовательными организациями с целью обмена опытом 

по вопросам организации различных формообразовательной 

деятельности. 

 

Направление.  

Создание в рамках организации, осуществляющей образовательную деятельность 

открытого информационного образовательного пространства. 
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Цель: интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить сбор, хранение, 

передачу и обработку информации, имеющей учебную и социокультурную значимость 

для школы; предоставление свободного доступа к информации всем участникам 

образовательных отношений. 

 

№ 

п/п 

Задачи Условия решения поставленных задач 

1 Совершенствование 

умений учителей в 

использовании 

ИКТ в 

образовательной 

деятельности и  

формирование  

ИКТ-компетенции 

обучающихся 

1.Применение информационных технологий.  

2.Прохождение курсов по освоению современных 

информационных технологий. 

3.Внедрение информационных технологий в 

образовательную практику. 

4. Целенаправленная работа по формированию ИКТ-

компетенции учащихся. 

5. Использование ресурсов дистанционного обучения 

2 Создание банка  

программно-

методических,  

ресурсных  

материалов,  

обеспечивающих  

внедрение ИКТ в 

образовательную  

деятельность и  

вхождение в 

глобальное  

информационное 

пространство 

1.Совершенствование материально-технической базы 

школы, обеспечивающей информатизацию образовательной 

деятельности.  

2.Укрепление и совершенствование технического оснащения 

образовательной деятельности. 

3. Развитие банка программно-методических материалов. 

4. Эффективное использование ресурсов глобальной 

информационной сети в образовательной  деятельности. 

 

Направление. 

Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение медико-педагогического 

сопровождения обучающихся. 

 

Цель: обеспечение полноценного психофизического развития обучающихся и позитивной 

адаптации, социализации и интеграции в быстроменяющемся современном обществе. 

 

№ 

п/п 

Задачи Условия решения поставленных задач 

1 Внедрение  

технологий  

здоровьесбережения 

и создание  

здоровьесберегающей 

среды в организации,  

осуществляющей  

образовательную  

деятельность 

1.Разработка и проведение мероприятий, которые 

уменьшают риск возникновения заболеваний и 

повреждений, тесно связанных с социальными аспектами 

жизни обучающихся (сбалансированное разнообразное 

питание; профилактика алкоголизма, наркомании и 

табакокурения и т.д.). 

2. Пропаганда здорового образа жизни среди 

обучающихся, их родителей, педагогов. 

2 Разработка  

технологий медико-

1.Профилактика школьной и социальной дезадаптации 

детей. 
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педагогического 

сопровождения  

обучающихся 

2.Создание благоприятной психологической среды в в 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

3.Формирование у обучающихся способности к 

самоопределению и саморазвитию. 

 

Контроль  за  состоянием  системы  условий  реализации  ООП  НОО осуществляется  

на  основе  инспекционно-контрольной  деятельности  и системы  образовательного  

мониторинга.  В  содержательном  плане образовательный  мониторинг  отражает  

следующие  стороны функционирования   организации,  осуществляющей  

образовательную деятельность:  контингент  обучающихся,  его  движение:  поступление  

в  в организацию,  осуществляющую  образовательную  деятельность,  перевод, 

окончание;  учебно-воспитательный  процесс:  образовательные  программы, проведение  

занятий,  успеваемость,  методическая  работа;  фонды, обеспечение  функций   

организации,  осуществляющей  образовательную деятельность:  обеспеченность  

учебниками,  дополнительной  литературой  и пособиями,  средствами  обучения;  

состояние  персонала   организации, осуществляющей  образовательную  деятельность:  

тарификация преподавательского состава, обеспеченность вспомогательным персоналом. 

Мониторинг  образовательной  деятельности  в  организации, осуществляющей  

образовательную  деятельность  включает  следующие направления: 

– мониторинг  состояния  и  качества  функционирования образовательной системы;  

– мониторинг учебных достижений обучающихся;  

– мониторинг воспитательной системы.  

 

График (дорожная карта) МБОУ «Иланская СОШ № 41» 

по формированию необходимой системы условий ООП НОО 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия Сроки 

реализации 
Ответственный 

Нормативно-

правовое  

обеспечение 

Внесение изменений и дополнений в ООП 

НОО 

По мере 

необходимости  

Администрация  

Своевременное реагирование НПБ на 

изменение законодательства  

В течение года Администрация 

Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС НОО. 

Январь-февраль Заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

библиотекарь 

 Разработка, корректировка и утверждение 

рабочих программ учебных предметов, 

курсов и курсов внеурочной деятельности 

Август  Заместители 

директора по 

УВР, ВР 

 Разработка, корректировка и утверждение 

учебного плана, плана внеурочной 

деятельности 

Август Заместители 

директора по 

УВР, ВР 

 Разработка, корректировка и утверждение 

календарного учебного графика 

Август Заместители 

директора по 

УВР, ВР 

Финансовое 

обеспечение  

Определение и корректировка объема 

расходов, необходимых для реализации 

ООП НОО и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их 

формирования. 

Согласно плану 

ФХД на текущий 
год 

Директор МБОУ 
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Организационное 

обеспечение  

Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности. 

В течение года  Администрация  

Кадровое 

обеспечение 

Анализ кадрового обеспечения реализации 

ООП НОО и  корректировка плана-

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников МБОУ «Иланская СОШ № 

41». 

По графику КК 

ИПКиПП РО, 

организаций 

предоставляющих 

услуги 

повышения 

квалификации  

Заместитель 

директора по 

УВР, методист 

Разработка и реализация плана 

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией 

на инновационные технологии, создание 

условий для их распространения. 

В течение года  Администрация  

Включение учителей начальных классов, 

педагогов дополнительного образования, 

учителей-предметников в работу 

творческих групп и проблемных групп, 

профессиональные обучающиеся 

сообщества. 

В течение года Методист  

Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение 

Ведение электронных журналов 

(классных, индивидуальных, по 

внеурочной деятельности) 

В течение года  Администрация, 

педагоги  

Пополнение фонда дополнительной 

литературы, методических и детских 

периодических изданий. 

В течение года Директор, 

педагог-

библиотекарь 

Информирование родительской 

общественности о реализации ФГОС НОО  

В течение года  Администрация  

Обеспечение публичной отчётности ОО о 

ходе и результатах  реализации ФГОС 

НОО. 

В течение года Администрация 

Организация и изучение общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС 

НОО и внесения возможных дополнений в 

содержание ООП НОО. 

В течение года  Администрация  

 Анализ учебно-методического 

обеспечения образовательной 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

Ежегодно  Педагог-
библиотекарь, 

учителя 

начальных 

классов 

Материально-

техническое 

обеспечение  

Анализ материально-технического 

обеспечения  реализации ФГОС НОО. 

Август Администрация  

Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС. 

В течение года  Администрация 
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Обеспечение укомплектованности 

библиотеки печатными и электронными 

образовательными ресурсами. 

В течение года Администрация 

Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

образовательной организации. 

В течение года Администрация 

Обеспечение соответствия санитарно- 

гигиенических условий требованиям 

ФГОС НОО. 

В течение года Администрация 

Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС НОО.  

В течение года Администрация 

Обеспечение доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам размещённым в 

федеральных и региональных базах 

данных. 

В течение года Администрация 

Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет. 

В течение года Администрация 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Иланская средняя общеобразовательная школа № 41» 

Красноярский край, г. Иланский, ул. Школьная, 29, E-mail-School.41@mail.ru, тел. 3 – 20- 99 

ИНН 2415004180/ ОГРН 1022400758665 

Сведения о педагогических работниках 

№ 

п/

п 

Ф. И. О. Должность Уровень 

образовани

я 

Квалифик

ация по 

диплому 

Квал

ифик

ацио

нная 

катег

ория 

Дополнительное профессиональное 

образование 

Тема Кол-

во 

часов 

Год 

1 Ромачевск

ая Наталья 

Михайлов

на 

учитель 

начальных 

классов 

среднее 

профессио

нальное  

учитель 

начальных 

классов 

первая «Проектная и 

исследовательская 

деятельность как 

способ формирования 

метапредметных 

результатов в условиях 

реализации ФГОС 

НОО" 

72 2020 

"Содержание и 

методика основ 

финансовой 

грамотности" 

72 2020 

2 Шлейдове

ц Татьяна 

Федоровна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессио

нальное 

учитель 

начальных 

классов; 

учитель 

технологии 

высш

ая 

«Методика 

преподавания курса 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики» 

72 2019 

«Формирование 

профессиональной 

компетентности 

учителя начальных 

классов в условиях 

реализации ФГОС 

НОО» 

72 2020 

“Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС” 

72 2021 

3 Шаркова 

Анастасия 

Эдуардовн

а 

учитель 

начальных 

классов 

среднее 

профессио

нальное  

учитель 

начальных 

классов 

БК Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС 

72 2021 
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4 Мамонтова 

Жанна 

Васильевн

а 

учитель 

начальных 

классов 

среднее 

профессио

нальное  

учитель 

начальных 

классов 

высш

ая 

Системно-

деятельностный 

подход в школьном 

образовании" 

72 2020 

«Инклюзивное 

образование детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС" 

108 2020 

5 Храповицк

ая Евгения 

Федоровна 

учитель 

начальных 

классов 

среднее 

профессио

нальное  

учитель 

начальных 

классов 

первая «Инклюзивное 

образование детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС" 

108 2020 

6 Карузина 

Елена 

Валерьевн

а 

учитель 

начальных 

классов 

среднее 

профессио

нальное  

учитель 

начальных 

классов;  

методист 

по 

воспитател

ьной 

работе. 

первая «Проектная и 

исследовательская 

деятельность как 

способ формирования 

метапредметных 

результатов обучения в 

условиях реализации 

ФГОС НОО» 

72 2019 

Организация обучения 

детей с задержкой 

психического развития 

в контексте ФГОС 

НОО обучающихся с 

ОВЗ 

72 2020 

7 Порядина 

Мария 

Михайлов

на 

учитель 

начальных 

классов, 

учитель-

дефектолог 

высшее 

профессио

нальное 

учитель 

начальных 

кл.  и 

классов 

компенсиру

ющего 

коррекцион

но-

развивающ

его 

обучения. 

 

первая «Реализация ФГОС 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

72 2019 

«Проектная и 

исследовательская 

деятельность как 

способ формирования 

метапредметных 

результатов в условиях 

реализации ФГОС 

НОО" 

72 2020 

«Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС» 

72 2020 
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«Учитель-дефектолог: 

система работы при 

обучении и воспитании 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями 

108 2020 

8 Романова 

Светлана 

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

среднее 

профессио

нальное  

учитель 

начальных 

классов 

высш

ая 

«Проектная и 

исследовательская 

деятельность как 

способ формирования 

метапредметных 

результатов обучения в 

условиях реализации 

ФГОС НОО» 

72 2020 

9 Лисовик 

Оксана 

Григорьев

на 

учитель 

начальных 

классов 

среднее 

профессио

нальное  

учитель 

начальных 

классов 

высш

ая 

"Инклюзивное 

образование детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС " 

108 2020 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность как 

способ формирования 

метапредметных 

результатов в условиях 

реализации ФГОС 

НОО 

72 2019 

10 Шевцова 

Елена 

Юрьевна 

учитель 

начальных 

классов 

среднее 

профессио

нальное  

учитель 

начальных 

классов 

высш

ая 

"Содержание и 

методика основ 

финансовой 

грамотности" 

72 2020 

Реализация технологии 

Смешанное обучение 

на основе применения 

ресурса 01 математика 

48 2019 

11 Александро

ва 

Александра 

Александро

вна 

учитель 

начальных 

классов, 

учитель 

английског

о языка 

среднее 

профессио

нальное  

учитель 

начальных 

классов 

первая «Учитель начальных 

классов. Начальное 

образование в рамках 

реализации ФГОС»  

72 2018 

 

 

 

 

«Организация 

исследования на уроке 

как средство 

достижения 

планируемых 

метапредметных 

результатов ФГОС» 

48 2019 
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Проектная и 

исследовательская 

деятельность как 

способ формирования 

метапредметных 

результатов обучения 

иностранному языку в 

условиях реализации 

ФГОС» 

72 2020 

12 Сарзанова 

Наталья 

Владимиро

вна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессио

нальное 

учитель 

начальных 

классов. 

первая «Инклюзивное 

образование детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС" 

108 2020 

«Методика 

преподавания курса 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики (ОРКСЭ) в 

соответствии с ФГОС» 

72 2020 

13 Пантелеев

а Юлия 

Владимиро

вна 

учитель 

математик

и 

высшее 

профессио

нальное 

Учитель 

математики 

Социальны

й педагог 

первая Формирование 

профессиональной 

компетентности 

учителя математики в 

условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО 

 

72 ч. 2020 

14 Адамовская 

Людмила 

Александро

вна 

учитель 

английског

о языка 

высшее 

профессио

нальное 

Учитель 

английског

о и 

немецкого 

яз 

СЗД Формирование 

профессионалной 

компетенции учителя 

иностранного языка в 

условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО 

72 2021 

15 Клюшевич 

Михаил 

Геннадьев

ич 

учитель 

физическо

й культуры 

высшее 

профессио

нальное 

Преподавате

ль 

физической 

культуры 

СЗД Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС 

Оказание первой 

помощи 

72 

 

 

160 

2020 

 

 

2019 

16 Михайлов 

Александр 

Филиппов

ич 

учитель 

физическо

й культуры 

среднее 

профессио

нальное  

Учитель 

техническо

го труда, 

черчения, 

физической 

культуры 

основной 

школы 

высш

ая 

«Организация и 

содержание работы с 

детьми с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС» 

 

72 

 

 

 

2020 

 

 

 

17 Шиголаков

а Татьяна 

Михайлов

учитель 

физическо

й культуры 

среднее 

профессио

нальное  

Преподават

ель 

физической 

высш

ая 

«Организация 

образовательного 

процесса обучающихся 

108 

 

 

2020 
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на культуры с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС: 

инклюзивное 

образование, 

индивидуальный план, 

адаптированные 

 

 

 

160 

 

 

 

2019 

18 Юшкевич 

Михаил 

Александро

вич 

учитель 

физическо

й 

культуры, 

педагог-

организато

р ОБЖ 

среднее 

профессио

нальное  

Учитель 

физической 

культуры 

первая «Организация 

образовательного 

процесса обучающихся 

с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС: 

инклюзивное 

образование, 

индивидуальный план, 

адаптированные 

образовательные 

программы» 

Оказание первой 

помощи 

Курс повышения 

квалификации 

«Особенности 

организации 

педагогического 

процесса по 

обеспечению 

безопасности детей в 

сфере дорожного 

движения в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования» 

(36 часов) 

108 

 

 

 

 

 

160 

36 

2020 

 

 

 

 

 

2019 

2020 

профессио

нальная 

переподгот

овка 

Учитель 

основ 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности и 

доп 

квалификац

ия 

Преподавате

ль- 

организатор 

ОБЖ 

19 Лукашенко 

Елена 

Владимиро

вна 

учитель-

дефектолог 

высшее 

профессио

нальное 

учитель-

олигофрено

педагог, 

учитель-

логопед по 

специальнос

ти 

"Олигофрен

опедагогика

" с 

дополнитель

ной 

специализац

ией 

"Логопедия" 

первая “Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС” 

72 2021 

20 Шункова 

Светлана 

Геннадьев

на 

учитель-

логопед 

высшее 

профессио

нальное 

учитель-

олигофрено

педагог и 

учитель-

логопед 

первая Организация 

логопедического 

сопровождения детей с 

нарушением речи в 

условиях 

108 2020 
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профессио

нальная 

переподгот

овка 

преподаван

ие 

английског

о языка в 

ОО 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС 

21 Беседина 

Валентина 

Васильевна 

педагог-

психолог 

высшее 

профессио

нальное 

Педагог-

психолог 

первая «Организация работы с 

детьми с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

72 2020 

22 Нужная 

Вероника 

Витальевна 

учитель высшее 

профессио

нальное 

Специалист 

по 

адаптивной 

физической 

культуре  

БК  Организационно-

методические подходы 

и практики применения 

адаптивной 

физической культуры в 

работе с детьми 

младшего школьного 

возраста согласно 

ФГОС  

72  
  
  

2020  

23 Безмен 

Татьяна 

Евгеньевна 

педагог 

ДО, 

учитель 

среднее 

профессио

нальное 

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

БК «Инклюзивное 

образование детей с 

ОВЗ в условиях 

ФГОС» 

105 2020 



 

 


	1.2.1. Формирование универсальных учебных действий
	(личностные и метапредметные результаты)
	Русский язык
	Литературное чтение
	Родной язык (русский)
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	1.2.9. Технология
	1.2.10. Физическая культура
	1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования

	– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов;
	– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации;
	– основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан;
	– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
	– нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения действий персонажей;
	– эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
	– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей;
	– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
	– умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий и действий героев произведения;
	– умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
	– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
	– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
	– развитию письменной речи;
	– формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника ...
	– формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознако...
	– 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...
	– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
	– развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.
	– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и работы с информацией;
	– формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);
	– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем мире, ...
	– ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы формирования системы универсальных учебных действий;
	– значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать сх...
	– специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во вну...
	– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных целей курса;
	– формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся.
	– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметнопреобразующей деятельности человека;
	– развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов...
	– 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, корре...
	– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразующих действий;
	– развитие планирующей и регулирующей функций речи;
	– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместнопродуктивной деятельности;
	– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной конструктивной деятельности;
	– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей символикомоделирующей деятельности;
	– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению;
	– формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного з...
	– 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.
	– в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия;
	– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и способов ...
	Планируемые результаты
	Планируемые результаты (1)
	Планируемые результаты (2)
	1) Выпускник научится:
	2) Выпускник получит возможность научиться:
	Круг чтения
	Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных литературных произведений)
	Языковые средства и навыки пользования ими
	Фонетическая сторона речи
	Лексическая сторона речи
	Грамматическая сторона речи
	– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укреп...
	– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств;
	– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;
	– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе).
	– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
	– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.
	– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами;
	– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие 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 и масса тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.
	– 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 физич...
	– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств;
	– выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
	– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
	– выполнять организующие строевые команды и приёмы;
	– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
	– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно);
	– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объёма);
	– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности.
	– 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).
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